
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский научно-исследовательский институт 

гематологии и трансфузиологии 
Федерального медико-биологического агентства»

ВЕСТНИК ГЕМАТОЛОГИИ

THE BULLETIN OF HEMATOLOGY
Том IX    № 3    2013

Ежеквартальный научно-практический журнал 
Основан в сентябре 2004 года

Главный редактор
заслуженный деятель науки Российской Федерации 

профессор
К. М. Абдулкадыров

Заместитель главного редактора
профессор

С. С. Бессмельцев

Санкт-Петербург
2013



Редакционная коллегия:
К. М. Абдулкадыров (главный редактор); С. С. Бессмельцев (заместитель главного редактора); 
М. И. Блинов; А. Н. Богданов; Л. H. Бубнова; Т. В. Глазанова (ответственный секретарь); 
С. А. Гусева; А. Ю. Зарицкий; Н. М. Калинина; Л. П. Папаян; В. Г. Радченко;
В. И. Ругаль; О. А. Рукавицын; В. Н. Чеботкевич.

Редакционный совет:
Б. В. Афанасьев (Санкт-Петербург); В. В. Базарный (Екатеринбург); 
М. Л. Гершанович (Санкт-Петербург); К. Г. Дуткевич (Санкт-Петербург); Г. А. Зайцева (Киров);
Ю. М. Захаров (Челябинск); Л. Г. Ковалева (Москва); А. В. Литвинов (Смоленск);
В. И. Мазуров (Санкт-Петербург); И. В. Поддубная (Москва); Т. Н. Поспелова (Новосибирск);
А. Г. Румянцев (Москва); В. Г. Савченко (Москва); Н. Н. Третяк (Киев); Н. П. Шабалов (Санкт-Петербург).

Зав. редакцией — Е. Р. Шилова, тел.: (812) 717-58-57
Ответственный секретарь — Т. В. Глазанова, тел.: (812) 717-08-90, факс: (812) 717-20-87

Адрес редакции:
193024, Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 16
E-mail: bloodscience@mail.ru

За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
При перепечатке материалов ссылка на журнал «Вестник гематологии» обязательна. 
Мнение членов редакционной коллегии не всегда совпадает с мнением авторов статей.

Редактор П. Ф. Костевят
Обложка и художественное оформление О. С. Дмитриева 

Компьютерная верстка О. С. Дмитриева

Журнал зарегистрирован Северо-Западным окружным межрегиональным территориальным управлением
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Министерства Российской Федерации по делам печати, 

телерадиовещания и средствам массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ № 2-7271 от 28 мая 2004 г.
Подписано в печать 25.03.2013 г. Формат бумаги 60  90 1/8. 

Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 500 экз. Заказ 301.
Издательство РосНИИГТ, 193024, Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 16.

Отпечатано в ООО «Типография “Победа”», Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 23.

© Вестник гематологии ФГБУ РосНИИГТ ФМБА, 2013

18+



СОДЕРЖАНИЕ

Абдулкадыров К. М., Абдуллаев А. О., Авдеева Л. Б., Афанасьев Б. В.,
Виноградова Е. Ю., Виноградова О. Ю., Волкова С. А., Глонина Н. Н., Глыжина Е. В.,
Голенков А. К., Гусарова Г. А., Домрачева Е. В., Дубов С. К., Заклякова Л. В., Зарицкий А. Ю., 
Иванова В. Л., Криницына Е. Е., Кузнецов С. В., Кузьмина Л. А., Куцев С. И., Кучма Г. Б., 
Лазарева О. В., Ломаиа Е. Г., Мартынкевич И. С., Матвеева Л. Ф., Морозова Е. В., 
Пепеляева В. М., Русаков М. Н., Судариков А. Б., Туркина А. Г., Фоминых М. С.,
Хорошко Н. Д., Цаур Г. А., Челышева Е. Ю., Шуваев В. А., Шухов О. А.
Федеральные клинические рекомендации 
по диагностике и терапии хронического миелолейкоза .....................................................4

Смирнова О. А., Матвиенко О. Ю., Наместников Ю. А.,
Головина О. Г., Земляной В. П., Гуржий Д. В., Лернер А. А., Папаян Л. П.
Прогностическое значение теста генерации тромбина
у больных с распространенным перитонитом ......................................................................41

Абдулкадыров К. М., Шуваев В. А., Мартынкевич И. С.
Критерии диагностики и современные методы лечения
первичного миелофиброза .........................................................................................................44

Abdulkadyrov K. M., Abdullaev A. O., Avdeeva L. B., Afanasyev B. V., Vinogradova E. Y., 
Vinogradova O. Y., Volkova S. A., Glonina N. N., Glyzhina E. V., Golenkov A. K., Gusarova G. A., 
Domracheva E. V., Dubov S. K., Zaklyakova L. V., Zaritskey A. Y., Ivanova V. L., Krinitsina E. E., 
Kuznetsov S. V., Kuzmina L. A., Kutsev S. I., Kutchma G. B., Lazareva O. V., Lomaia E. G., 
Martynkevich I. S., Matveeva L. F., Morozova E. V., Pepelyaeva V. M., Rusakov M. N.,
Sudarikov A. B., Turkina A. G., Fominyh M. S., Khoroshko N. D., 
Tsaur G. A., Tchelysheva E. Y., Shuvaev V. A., Shuhov O. A.
Fedеral clinical guidelines
for chronic myelogenous leukemia diagnosis and treatment ..................................................5

Smirnova O. A., Matvienko O. Y., Namestnikov Y. A.,
Golovina O. G., Zemlyanoy V. P., Gurzhiy D. V., Lerner A. A., Papayan L. P.
Prognostic role of thrombin generation test in patients with diffuse peritonitis ................41

Abdulkadyrov K. M., Shuvaev V. A., Martynkevich I. S.
Diagnostic criteria and modern management of primary myelofibrosis .............................44



4

ВЕСТНИК ГЕМАТОЛОГИИ, том  IX, № 3, 2013

Абдулкадыров К. М.1, Абдуллаев А. О.2, Авдеева Л. Б.3, Афанасьев Б. В.4, Виноградова Е. Ю.5, Виноградова О. Ю.2, 
Волкова С. А.6, Глонина Н. Н.7, Глыжина Е. В.8, Голенков А. К.9, Гусарова Г. А.2, Домрачева Е. В.2, Дубов С. К.10, 

Заклякова Л. В.11, Зарицкий А. Ю.12, Иванова В. Л.13, Криницына Е. Е.14, Кузнецов С. В.2, Кузьмина Л. А.2, 
Куцев С. И.15, Кучма Г. Б.16, Лазарева О. В.2, Ломаиа Е. Г.12, Мартынкевич И. С.1, Матвеева Л. Ф.17, Морозова Е. В.4, 

Пепеляева В. М.18, Русаков М. Н.19, Судариков А. Б.2, Туркина А. Г.2, Фоминых М. С.1, Хорошко Н. Д.2,
Цаур Г. А.20, Челышева Е. Ю.2, Шуваев В. А.1, Шухов О. А.2

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-исследовательский институт гематологии 
и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства», г. Санкт-Петербург;

2 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Гематологический Научный Центр» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, г. Москва;

3 Государственное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница», г. Чита;
4 Институт детской гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, г. Санкт-

Петербург;
5 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница», г. Красноярск;
6 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородская 

государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Нижний Новгород;
7 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница № 1» имени профессора 

С. И. Сергеева, г. Хабаровск;
8 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2», г. Магнитогорск;
9 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Московский областной научно-исследовательский клинический 

институт им. М. Ф. Владимирского», г. Москва;
10 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница № 2», г. Владивосток;
11 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Астраханская 

государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Астрахань;
12 Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии имени В. А. Алмазова, г. Санкт-Петербург;
13 Гематологический московский городской центр при ГКБ им. С. П. Боткина, г. Москва;
14 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Кировский научно-исследовательский институт 

гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства», г. Киров;
15 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Медико-генетический научный центр» Российской академии 

медицинских наук, г. Москва;
16 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургская 

государственная медицинская академия» Минздрава РФ, г. Оренбург;
17 Всероссийское Общество ОнкоГематологии «Содействие», г. Москва;
18 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пермская краевая клиническая больница», г. Пермь;
19 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 1», г. Челябинск;
20 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областная детская клиническая 

больница № 1», г. Екатеринбург.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ДИАГНОСТИКЕ И ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО МИЕЛОЛЕЙКОЗА

Резюме. Хронический миелолейкоз (ХМЛ) — 
редкое заболевание, число впервые выявленных 
больных которым в год составляет приблизи-
тельно 1 : 100 000 населения. В Российской Фе-
дерации в настоящее время насчитывается около 
семи тысяч больных ХМЛ. Внедрение в течение 
последнего десятилетия в клиническую прак-
тику препаратов, направленно блокирующих 
активность опухолевой тирозинкиназы BCR-
ABL изменило прогноз у больных ХМЛ, увели-
чило выживаемость больных с 3–4 лет до более
15 лет, привело к полному восстановлению тру-
доспособности с перспективой отмены терапии 
у значительной части больных.

Настоящие клинические рекомендации пред-
ставляют собой разработанный на основании 
принципов доказательной медицины протокол, 
включающий все этапы диагностики и терапии 
больных с хроническим миелолейкозом, в том 
числе мониторирования минимальной остаточ-
ной болезни.

Предназначены для врачей-гематологов, онко-
логов, педиатров, организаторов здравоохранения.

Ключевые слова: хронический миелолейкоз, 
ХМЛ, методические рекомендации, доказатель-
ная медицина, ингибиторы тирозинкиназ, има-
тиниб, нилотиниб, дазатиниб, аллогенная транс-
плантация.
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FEDЕRAL CLINICAL GUIDELINES
FOR CHRONIC MYELOGENOUS LEUKEMIA DIAGNOSIS AND TREATMENT

Abstract. Chronic myelogenous leukemia (CML) 
is rare disorders with incidence about 1 : 100000 
inhabitants yearly. In the whole Russian Federation 
there are nearly seven thousand CML patients. 
Introduction new innovative target drugs — tyrosine 
kinase inhibitors in routine clinical practice occurred 
in the last decade. This dramatically changed course 
of disease and fate of patients. The median survival 
had increased from 3–4 years to more than 15 years 
with full restoration of professional capabilities. 
There is perspective of therapy cessation in some 
patients.

The present federal guidelines are evidence-based 
protocol and include all stages of CML patients 
management: diagnosis, treatment and minimal 
residual disease monitoring.

The guidelines are intended to hematologists, 
oncologists, pediatricians, healthcare organizers.

Keywords: chronic myelogenous leukemia, 
CML, guidelines, evidenc-based medicine, tyrosine 
kinase inhibitors, imatinib, nilotinib, dasatinib, 
allogeneic transplantation.
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ВВЕДЕНИЕ

Хронический миелолейкоз (ХМЛ) — редкое 
заболевание. Число первичных больных в год 
составляет приблизительно 1 : 100 000 взрослого 
населения. Болеют преимущественно люди сред-
него возраста: пик заболеваемости приходит-
ся на возраст 30–50 лет, около 30 % составляют 
больные старше 60 лет. В 2012 году во Всерос-
сийском Регистре больных ХМЛ насчитывалось 
5655 пациентов, из них 93,1 % — в ХФ, и только 
6,4 % — в ФА и 0,4 % — в БК. В 2013 г. ожида-
ется рост их количества до шести с половиной 
тысяч и более.

Патогенетически ХМЛ представляет собой 
клональный миелопролиферативный процесс, 
развивающийся в результате злокачествен-
ной трансформации в ранних гемопоэтических 
стволовых клетках. Уникальная особенность 
ХМЛ — наличие специфического маркера в опу-
холевых клетках: транслокация t (9;22) (q34; 
q11), так называемая филадельфийская хромо-
сома (Ph’-хромосома) и, соответственно химер-
ный ген BCR-ABL, продукт которого белок р210 
представляет собой тирозинкиназу с повышен-
ной активностью, регулирующую сигналы, от-
ветственные за клеточный рост, активацию, диф-
ференцировку, адгезию и апоптоз [7]. Выявление 
Ph’-хромосомы либо гена BCR-ABL является 
обязательным для установления диагноза ХМЛ.

Цель современной терапии ХМЛ — макси-
мальное подавление Ph’-положительного опухо-
левого клона. Стандартом лечения в настоящее 
время является терапия ингибиторами BCR-ABL 
тирозинкиназы (ИТК). Данные препараты име-
ют механизм таргетного (целенаправленного) 
воздействия на BCR-ABL-положительные опу-
холевые клетки. При этом снижается риск про-
грессии заболевания, увеличивается выживае-
мость пациентов.

Применение ингибитора тирозинкиназ перво-
го поколения (ИТК1) иматиниба в клинической 
практике позволило значительно повысить вы-
живаемость больных ХМЛ. Общая выживае-
мость к 8 годам составляет 85 %. У больных 
хронической фазой (ХФ) ХМЛ выживаемость 
без прогрессирования до фазы акселерации (ФА) 
и бластного криза (БК) — 92 %. Частота прогрес-
сирования болезни при длительной терапии има-
тинибом на 5–8 году не превышает 0,5 %. Боль-
шой молекулярный ответ (БМО), то есть сни-
жение экспрессии BCR-ABL ниже уровня 0,1 % 
по стандартной международной шкале (IS), уда-
ется получить у 86 % больных. Отмечено, что 

если БМО удается получить через 12 месяцев 
терапии, то в дальнейшем не выявляется про-
грессирования заболевания. При лечении имати-
нибом у большинства больных ХМЛ сохраняет-
ся хорошее качество жизни и трудоспособность 
[8, 14, 29, 46, 53].

Однако у части пациентов с ХМЛ при тера-
пии иматинибом клинически значимый эффект 
лечения либо не достигается, либо бывает уте-
рян на фоне проведения терапии, т. е. развивает-
ся первичная или вторичная резистентность 
к лечению [2, 8, 18, 29, 53]. Важной проблемой 
многолетней терапии ИТК при ХМЛ также явля-
ется соблюдение принципа непрерывного и по-
стоянного воздействия на опухолевый клон, что 
не всегда возможно у больных с явлениями непе-
реносимости терапии (токсичность 3–4 степени, 
длительная токсичность 2 степени). Вынужден-
ные перерывы в терапии приводят к снижению 
ее эффективности и могут способствовать про-
грессированию заболевания.

С 2008 г. в Российской Федерации зарегистри-
рованы к применению новые, более эффектив-
ные, препараты для терапии ХМЛ ИТК второго 
поколения (ИТК2) нилотиниб и дазатиниб. Как 
показали результаты международных клиниче-
ских испытаний, применение ИТК2 дает шанс 
значительно улучшить прогноз у больных ХМЛ 
с резистентностью и непереносимостью тера-
пии иматинибом [16, 48, 52]. Необходимость 
перехода на терапию ИТК2 по жизненным по-
казаниям имеется у 40–45 % пациентов с ХМЛ. 
С 2012 года ИТК2 включены в перечень жиз-
ненно необходимых лекарственных препаратов. 
Регулярный контроль результатов терапии с по-
мощью цитогенетических и молекулярно-гене-
тических методов является обязательным усло-
вием достижения максимального эффекта при 
терапии ИТК2 [9].

Результаты клинических исследований 
по применению ИТК2 нилотиниба и дазатиниба 
в качестве терапии первой линии ХМЛ показа-
ли их достоверно более высокую эффективность 
по сравнению с иматинибом: отмечено достиже-
ние глубоких молекулярных ремиссий в более 
ранние сроки, а также снижение вероятности 
прогрессирования ХМЛ [45, 64].

В настоящее время терапия ИТК проводится 
в непрерывном режиме, в течение всей жизни па-
циента. Учитывая имеющийся на сегодняшний 
день выбор высокоэффективных ИТК, важной це-
лью лечения при ХМЛ является не только увели-



7

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ГЕМОБЛАСТОЗОВ

чение общей и безрецидивной выживаемости (эти 
цели уже достигнуты), но и возможность увеличе-
ния доли пациентов с максимальным подавлением 
опухолевого клона, достигающих не только БМО, 
но и стабильного полного молекулярного отве-
та (ПМО). Это позволило бы вплотную подойти 
к возможности наблюдения без терапии хотя бы 
для части пациентов, что немаловажно в услови-
ях ожидаемой долгой продолжительности жизни 
больных ХМЛ и многолетнего применения доро-
гостоящих лекарственных средств. Четких пока-
заний к безопасному прекращению терапии ИТК 
не установлено. Этот вопрос является предме-
том исследований, проводимых у больных ХМЛ 
с длительным и стабильным ПМО.

Таким образом, выбор терапии первой линии 
при ХМЛ, при возможности использования еще 
двух ИТК, стал шире. Терапия для каждого паци-
ента может быть выбрана с учетом наибольшей 
эффективности и наименьшего риска побочных 
явлений. Ранняя оценка ответа на лечение, бы-
строе переключение на максимально эффектив-

ную терапию при отсутствии глубокой ремис-
сии и предупреждение развития резистентности 
должны быть основными принципами современ-
ной терапии ХМЛ.

В данных методических рекомендациях пред-
ставлен протокол диагностики и терапии ХМЛ, 
разработанный на основе принципов доказатель-
ной медицины. В основе его лежат собствен-
ный многолетний опыт ведения больных ХМЛ, 
а также приняты во внимание рекомендации 
Европейской организации по лечению лейкозов 
(ELN) [19, 21], Европейского общества медицин-
ской онкологии (ESMO) [20] и Национальной 
онкологической сети (NCCN) США [34]. В реко-
мендациях отражены требования к диагностике 
ХМЛ, назначению ИТК1 и ИТК2, других лекар-
ственных препаратов, мониторингу ответа на те-
рапию. Также освещаются вопросы, связанные 
с адекватным использованием ИТК1 и ИТК2 
с целью максимального подавления опухолевой 
массы у больных ХМЛ и оценкой эффективно-
сти терапии ХМЛ.

1. МЕТОДОЛОГИЯ

1.1. МЕТОДОЛОГИЯ
СБОРА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Методы, использованные для сбора / селекции 
доказательств:

Поиск публикаций в специализированных пе-
риодических печатных изданиях с импакт-фак-
тором >0,3;

Поиск в электронных базах данных.

Базы данных, использованных для сбора / се-
лекции доказательств:

Доказательной базой для рекомендаций явля-
ются публикации, вошедшие в Кохрайновскую 

библиотеку, базы данных PUBMED и MEDLINE. 
Глубина поиска составляла 10 лет.

Методы, использованные для анализа доказа-
тельств:

• Обзоры опубликованных мета-анализов;
• Систематические обзоры с таблицами до-

казательств.

Методы, использованные для качества и силы 
доказательств:

• Консенсус экспертов;
• Оценка значимости доказательств в со-

ответствии с рейтинговой схемой доказа-
тельств (табл. 1).

Таблица 1.
Рейтинговая схема для оценки силы доказательств [13]

Уровни 
доказательств Описание

1++ Мета-анализы высокого качества, систематические обзоры рандомизированных контролируемых 
исследований (РКИ), или РКИ с очень низким риском систематических ошибок

1+ Качественно проведенные мета-анализы, систематические обзоры или РКИ 
1– Мета-анализы, систематические обзоры или РКИ с высоким риском систематических ошибок

2++
Высококачественные систематические обзоры исследований случай-контроль или когортных исследований 
с отсутствием или очень низким риском эффектов смешивания или систематических ошибок и высокой 
вероятностью причинной взаимосвязи
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Уровни 
доказательств Описание

2+ Хорошо проведенные исследования случай-контроль или когортные исследования со средним риском 
эффектов смешивания или систематических ошибок и средней вероятностью причинной взаимосвязи

2– Исследования случай-контроль или когортные исследования с высоким риском эффектов смешивания или 
систематических ошибок и средней вероятностью причинной взаимосвязи

3 Не аналитические исследования (описания случаев, серий случаев) 
4 Мнение экспертов

Продолжение таблицы 1.

1.2. МЕТОДОЛОГИЯ
РАЗРАБОТКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Описание методики анализа доказательств 
и разработки рекомендаций:

При отборе публикаций, как потенциаль-
ных источников доказательств, использованная 
в каждом исследовании методология изучалась 
для того, чтобы убедиться в соответствии ее 
принципам доказательной медицины. Результат 
изучения влиял на уровень доказательности, при-
сваиваемый публикации, что в свою очередь вли-
яет на силу, вытекающих из нее рекомендаций.

Методологическое изучение фокусировалось 
на особенностях дизайна исследования, которые 
оказывали существенное влияние на качество 
результатов и выводов.

С целью исключения влияния субъективных 
факторов каждое исследование оценивалось не-
зависимо, как минимум двумя независимыми 
членами авторского коллектива. Различия в оцен-
ке обсуждались на совещаниях рабочей группы 
авторского коллектива данных рекомендаций.

На основании анализа доказательств после-
довательно были разработаны разделы клини-
ческих рекомендаций с оценкой силы в соот-
ветствии с рейтинговой схемой рекомендаций 
(табл. 2).

Методы, использованные для формулирова-
ния рекомендаций:

• Консенсус экспертов;
• Оценка значимости рекомендаций в соот-

ветствии с рейтинговой схемой (табл. 2)

Таблица 2.
Рейтинговая схема для оценки силы рекомендаций [13]

Уровни 
доказательств Описание

A

Рекомендации основаны:
по меньшей мере, на одном мета-анализе, систематическом обзоре или РКИ, оцененных как 1++, 
напрямую применимых к целевой популяции и демонстрирующих устойчивость результатов
или
группе доказательств, включающих результаты исследований, оцененных как 1+, напрямую применимых 
к целевой популяции и демонстрирующих общую устойчивость результатов

B

Рекомендации основаны:
на группе доказательств, включающих результаты исследований, оцененных как 2++, напрямую 
применимых к целевой популяции и демонстрирующих общую устойчивость результатов
или
экстраполированных доказательств из исследований, оцененных как 1++ или 1+

C

Рекомендации основаны:
на группе доказательств, включающих результаты исследований, оцененных как 2+, напрямую 
применимых к целевой популяции и демонстрирующих общую устойчивость результатов
или
экстраполированных доказательств из исследований, оцененных как 2++

D
Рекомендации основаны на доказательствах уровня 3 или 4
или
экстраполированных доказательств из исследований, оцененных как 2+

Индикаторы доброкачественной клинической 
практики (Good Practice Points — GPPs):

Доброкачественная практика рекомендаций 
основывается на квалификации и клиническом 
опыте авторского коллектива.

1.3. МЕТОДОЛОГИЯ
ВАЛИДИЗАЦИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Методы валидизации рекомендаций:
• Внешняя экспертная оценка;
• Внутренняя экспертная оценка.
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Описание методики валидизации рекоменда-
ций:

Настоящие рекомендации в предварительной 
версии были рецензированы независимыми экс-
пертами, которых попросили прокомментировать, 
насколько качественно интерпретированы дока-
зательства и разработаны рекомендации. Также 
была проведена экспертная оценка изложения ре-
комендаций и их доступности для понимания.

Предварительные версии рекомендаций не-
однократно представлялись и обсуждались 
на научных гематологических конференциях 
и заседаниях Рабочей группы по Хроническому 
миелолейкозу и другим миелопролиферативным 
заболеваниям Национального гематологическо-
го общества.

Получены комментарии со стороны врачей-
гематологов амбулаторного и стационарного эта-
пов в отношении доходчивости и их оценки важ-
ности рекомендаций как рабочего инструмента 
повседневной практики.

Рекомендации обсуждены и одобрены веду-
щими специалистами профильных Федеральных 
центров РФ и практическими врачами.

Замечания и комментарии, полученные 
от экспертов, тщательно систематизировались 
и обсуждались авторским коллективом. При не-
обходимости проводилось внесение изменений 
и дополнений в текст рекомендаций.

Окончательная редакция:
Для окончательной редакции и контроля каче-

ства рекомендации были повторно проанализи-
рованы членами авторского коллектива, которые 
пришли к заключению, что все существенные 
замечания и комментарии экспертов приняты 
во внимание, риск систематических ошибок при 
разработке сведен к минимуму.

Последние изменения и окончательная ре-
дакция данных рекомендаций были рассмотре-
ны и утверждены 29 мая 2013 г. на заседании 
Рабочей группы по Хроническому миелолей-
козу и другим миелопролиферативным забо-
леваниям Национального гематологического 
общества.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
И ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКОГО МИЕЛОЛЕЙКОЗА

Хронический миелолейкоз (ХМЛ) является 
клональным миелопролиферативным заболе-
ванием, развивающимся в результате злокаче-
ственной трансформации в ранних гемопоэти-
ческих предшественниках. Уникальная особен-
ность ХМЛ — наличие специфического маркера 
в опухолевых клетках: транслокация t (9:22), так 
называемая филадельфийская хромосома (Ph’-
хромосома), приводящая к образованию патоло-
гического химерного гена BCR-ABL. Выявление 
Ph’-хромосомы либо гена BCR-ABL является 
обязательным для установления диагноза ХМЛ.

Этиология заболевания не установлена. 
На протяжении истории изучения ХМЛ был 
предположен ряд факторов, вызывающих гене-
тическую нестабильность [1, 4, 6].

Клиническая картина при ХМЛ характери-
зуется многообразностью проявлений, связан-
ной с неоднородностью симптомов и различной 
агрессивностью течения. Начальный период бо-
лезни у большинства больных может протекать 
на протяжении ряда лет. Нередко признаки забо-
левания обнаруживаются при выполнении кли-
нического анализа крови на профилактическом 

осмотре или по поводу сопутствующей патоло-
гии. Клинические проявления не имеют патог-
номоничных симптомов и складываются из не-
скольких синдромов [1, 4, 7]:

• синдром опухолевой интоксикации — про-
грессирующая слабость, не соответствую-
щая степени анемии, снижение аппетита, 
потеря веса, потливость, субфебрильная 
температура, боли в костях, суставах, зуд 
кожи, ухудшение течения сопутствующих 
заболеваний;

• синдром опухолевой пролиферации — бо-
ли и чувство тяжести в левом боку, связан-
ное с увеличением селезенки, нередким 
также является и увеличение печени;

• анемический синдром — общая слабость, 
одышка, снижение толерантности к физи-
ческой нагрузке, бледность кожи и слизи-
стых, выраженная тахикардия, гипотония, 
ухудшение течения сердечно-сосудистых 
заболеваний;

• тромботические осложнения — тромбозы 
и тромбоэмболии сосудов различных орга-
нов и тканей могут возникать при тромбо-
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цитозе и служить поводом к обследованию 
и установлению диагноза после тромбо-
флебитов периферических сосудов, инфар-
ктов миокарда и нарушений мозгового кро-
вообращения;

• геморрагический синдром — кровото-
чивость при минимальных травмах или 
спонтанные петехиальные или синячковые 
высыпания, этот синдром чаще может про-
являться в фазе акселерации и бластного 
криза, и обусловлен тромбоцитопенией.

Диагноз ХМЛ устанавливается на основании 
данных клинико-лабораторных исследований 
при обязательном обнаружении Ph-хромосомы 
и/или химерного гена BCR-ABL [3, 7, 12] (уро-
вень доказательности А).

2.1. ДИАГНОСТИКА ФАЗ
И ГРУПП РИСКА ХМЛ

В течении ХМЛ выделяют 3 фазы, отража-
ющие степень прогрессирования заболевания: 
хроническую фазу (ХФ), фазу акселерации (ФА), 
фазу бластной трансформации или бластный 
криз (БК) (уровень доказательности А). Заболе-
вание может быть впервые выявлено на любом 
этапе течения.

Хроническая фаза (ХФ) является начальной 
стадией ХМЛ и диагностируется у большин-
ства (более 80 %) впервые выявленных боль-
ных. Диагноз ХФ устанавливают при отсут-
ствии признаков фазы акселерации и бластного 
криза.

Фаза акселерации (ФА) определяется у 8–10 % 
первичных больных ХМЛ и является более про-
двинутым по сравнению с ХФ этапом развития 
патологического процесса при ХМЛ.

Бластный криз (БК) является наиболее агрес-
сивной стадией ХМЛ. Дебют болезни с бластно-
го криза является неблагоприятным прогности-
ческим признаком и наблюдается у 1–2 % боль-
ных ХМЛ.

Обобщающее название для ФА и БК: продви-
нутые фазы заболевания. Медиана продолжи-
тельности жизни больных при продвинутых фа-
зах ХМЛ составляет 6–12 месяцев [4, 6, 26, 30, 65]. 
Гепато- и спленомегалия, а также дополнитель-
ные хромосомные аберрации (ДХА) не являются 
критериями продвинутых фаз, согласно совре-
менным классификациям. Дифференциально-
диагностические критерии различных фаз ХМЛ 
по классификациям ELN [19] и ВОЗ [69] приве-
дены в табл. 3. Наиболее часто в настоящее вре-
мя в клинических исследованиях используется 
классификация ELN.

Таблица 3.
Фазы ХМЛ по классификациям ELN [19] и ВОЗ [69] (уровень доказательности А)

Фаза ХМЛ Классификация ELN [19] Классификация ВОЗ [69] 
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 109/л 
не связанная с терапией

15–29 % бластных клеток в периферической крови и/
или костном мозге;
количество базофилов в крови ≥ 20 %;
персистирующая тромбоцитопения < 100 х 109/л или 
тромбоцитоз > 1000 х 109/л, 
не связанные с терапией;
увеличение размеров селезенки и лейкоцитов, 
не связанные с терапией;
цитогенетические признаки клональной эволюции

Бластный криз
наличие в периферической крови или в костном 
мозге ≥ 30 % бластных клеток
появление экстрамедуллярных инфильтратов 
бластных клеток

наличие в периферической крови 
или в костном мозге ≥ 20 % бластных клеток
появление экстрамедуллярной бластной пролиферации
большие очаги или скопления бластов 
в трепанобиоптате костного мозга 

Фаза ХМЛ оценивается в дебюте заболева-
ния, а также при прогрессировании заболевания, 
и, обязательно — при изменении терапии.

Группа риска ХМЛ — понятие, применимое 
только для ХФ ХМЛ. Группа риска в этой фазе 
оценивается только на момент диагностики забо-
левания, до начала терапии. Они рассчитывается 

на основании прогностически значимых харак-
теристик: низкий, промежуточный, либо высо-
кий риск (уровень доказательности А).

Совокупность критериев, характеризующих 
группы риска по системам J. E. Sokal, EURO 
и EUTOS представлена в табл. 4.
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Таблица 4.
Определение групп риска ХМЛ по J. E. Sokal [66], EUTOS (J. Hasford) [37]

(уровень доказательности А)

Признак Критерии
J. E. Sokal [66] Критерии EUTOS (J. Hasford et al.) [37] 

Возраст, годы 0,0116* (возраст — 43,4) 
Селезенка

(см из-под реберной дуги) 
0,0345* (размер селезенки, см из-под 

реберной дуги — 7,51) 
4* (размер селезенки, см из-под 

реберной дуги) 
Тромбоциты (х109/л) 0,188* [(тромбоциты/700) 2–0,563] 

Бласты
(костного мозга) 0,0887* (% бластов — 2,10) 

Эозинофилы (периф.кровь) —
Базофилы (периф. кровь) — 7 x базофилы

Индекс относительного риска Экспонента суммы* Сумма
Группы риска

Низкая <0,8 ≤87
промежуточная 0,8–1,2

Высокая >1,2 >87

* 2,72 в степени (0,0116* (возраст — 43,4) + 0,0345* (размер селезенки, см из-под реберной 
дуги — 7,51) + 0,188* [(тромбоциты/700)2 – 0,563] + 0,0887* (% бластов — 2,10)).

2.2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ХМЛ

Обязательные исследования при установле-
нии диагноза ХМЛ (уровень доказательности А):

• Жалобы, анамнез, объективный статус 
больного, размеры печени и селезенки 
(пальпаторно в сантиметрах от края ребер-
ной дуги)

• Клинический анализ крови с подсчетом 
лейкоцитарной формулы и определением 
уровня тромбоцитов;

• Биохимические показатели крови: общий 
билирубин, АСТ, АЛТ, ЛДГ, мочевая кис-
лота, мочевина, креатинин, общий белок, 
альбумин, щелочная фосфатаза, электроли-
ты (калий, натрий, кальций, фосфор, маг-
ний), амилаза, липаза, глюкоза;

• Морфологическое исследование пунктата 
костного мозга (миелограмма);

• Стандартное цитогенетическое исследо-
вание (СЦИ) костного мозга: исследова-
ние не менее 20 метафаз, подтверждение 
наличия транслокации t (9; 22) (q34; q11) 
(Ph-хромосомы). При неинформативности 
СЦИ (нет митозов, неудовлетворительное 
качество материала) показано исследова-
ние костного мозга методом FISH: выявле-
ние химерного гена BCR-ABL;

• При отсутствии Ph-хромосомы и клинико-
гематологических признаках ХМЛ также 
показано исследование костного мозга ме-

тодом FISH для выявления BCR-ABL при 
так называемых «скрытых» транслокаци-
ях, которые не могут быть выявлены СЦИ;

• Молекулярно-генетическое исследование 
периферической крови: определение экс-
прессии BCR-ABL методом количествен-
ной ПЦР-РВ. Выполнение качественной 
ОТ-ПЦР с определением типа транскрипта 
BCR-ABL p210. При отсутствии типичного 
транскрипта BCR-ABL p210 показано опре-
деление редких транскриптов р190 и р230.

• ЭКГ стандартная в 12 отведениях
• Рентгенография органов грудной полости;
• Ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости: печени, селезенки, раз-
меров периферических лимфоузлов

• Сбор информации о сопутствующих забо-
леваниях и сопутствующей терапии

Исследования по показаниям:
• Цитохимическое исследование клеток кро-

ви и костного мозга: миелопероксидаза, 
липиды, PAS-реакция, альфа-нафтилэсте-
раза (в фазе БК);

• Иммунофенотипирование бластных клеток 
(в фазе БК);

• Исследование ликвора: цитологическое, 
биохимическое (в фазе БК);

• Исследование крови методом прямого сек-
венирования — поиск мутаций тирозинки-
назном домене гена BCR-ABL для пациен-
тов с дебютом в ФА или БК;
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• HLA-типирование при наличии сиблингов 
для пациентов с дебютом в ФА или БК; 
больных с неблагоприятными прогности-
ческими факторами (высокий риск по про-
гностическим системам);

• Поиск HLA-совместимого неродственного 
донора при отсутствии сиблингов для па-
циентов с дебютом в ФА или БК, больных 
с неблагоприятными прогностическими 
факторами (высокий риск);

• Ультразвуковое исследование поджелудоч-
ной железы; почек, щитовидной железы, 
органов малого таза;

• Гистологическое исследование костного 
мозга (трепанобиопсия) с определением 
клеточности и степени фиброза при цито-
пении;

• Консультации врачей-специалистов (карди-
олога, эндокринолога, гинеколога, и т. п.).

3. ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОГО МИЕЛОЛЕЙКОЗА

Цель современной терапии ХМЛ — макси-
мальное подавление Ph’-положительного опу-
холевого клона, снижение риска прогрессии 
заболевания, достижение продолжительности 
жизни больных, сравнимой с общей популя-
цией. Достижение полного цитогенетическо-
го ответа (ПЦО) и большого молекулярного 
ответа (БМО) — это ранние благоприятные 
прогностические признаки длительной вы-
живаемости без прогрессирования при усло-
вии постоянной терапии [5, 10, 23] (уровень 
доказательности А).

3.1. ТЕРАПИЯ
В ПЕРИОД ДО УСТАНОВЛЕНИЯ 
ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ДИАГНОЗА

В период обследования, до получения ре-
зультатов цитогенетического исследования, под-
тверждающих наличие Ph+ хромосомы в клет-
ках костного мозга, больному в качестве симпто-
матической терапии для коррекции лейкоцитоза 
и тромбоцитоза показано назначение гидрок-
симочевины (Гидреа®, Гидроксикарбамид ме-
дак®, Гидроксиуреа®) в дозе 10–50 мг/кг/сут 
в зависимости от уровня лейкоцитов и тромбо-
цитов (табл. 5). При непереносимости гидрок-
симочевины или при плохо контролируемом 
гидроксимочевиной гипертромбоцитозе может 
также назначаться анагрелид (Агрилин®, Тром-
боредуктин®) в начальной дозе 2 мг/сут с повы-
шением при необходимости на 0,5 мг/сут в не-
делю до максимальной дозы 10 мг/сут (уровень 
доказательности D).

Таблица 5.
Схема применения гидроксимочевины

(уровень доказательности D)

Количество лейкоцитов 
в крови Доза Гидреа 

> 100 х109/л
40–100 х109/л

50 мг/кг ежедневно
40 мг/кг ежедневно

20–40 х109/л 30 мг/кг ежедневно
10–20 х109/л 20 мг/кг ежедневно
10–5 х109/л 10 мг/кг ежедневно

<3 х 109/л *временно отменяется 

* Прием гидроксимочевины должен быть ре-
гулярным, так как при отмене препарата уровень 
лейкоцитов вновь быстро увеличивается. Кон-
троль количества лейкоцитов и других показа-
телей гемограммы (гемоглобин + тромбоциты + 
формула крови) необходимо осуществлять еже-
недельно.

При наличии клинических признаков лейко-
стаза (нарушения микроциркуляции: энцефа-
лопатия, снижение зрения, почечная недоста-
точность), с симптоматической целью показан 
лейкаферез. Для профилактики осложнений, 
связанных с синдромом лизиса опухоли в пери-
од циторедукции обязательным является введе-
ние адекватного объема жидкости (до 2–2,5 л/м 2 
поверхности тела при отсутствии сердечной 
недостаточности), аллопуринола в дозе 300–
600 мг/сут (уровень доказательности D).

После подтверждения диагноза ХМЛ должна 
быть начата терапия ингибиторами тирозинки-
наз (ИТК). Лечение может проводиться в амбу-
латорных условиях, прием ИТК можно начинать 
при любом числе лейкоцитов [3, 7, 15] (уровень 
доказательности А).
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3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА
И ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ИТК

Лечение ХМЛ препаратами ИТК коренным 
образом изменили прогноз этого ранее фатально-
го заболевания, улучшив общую выживаемость 
в несколько раз и сделав возможной перспекти-
ву максимально полного подавления остаточно-
го лейкозного клона. В настоящее время ИТК 
являются основным средством терапии ХМЛ 
и должны назначаться всем впервые выявленным 
больным. Механизм действия ИТК обусловлен 
блокадой АТФ-связывающего кармана молекулы 
BCR-ABL, что лишает белок BCR-ABL тирозин-
киназной активности, дающей опухолевым клет-
кам пролиферативное преимущество. При по-
стоянном воздействии ИТК происходит редукция 
опухолевого клона и восстановление нормально-
го гемопоэза (уровень доказательности А).

Терапия ИТК первой и второй линии должна 
быть выбрана с учетом наибольшей эффектив-
ности и наименьшего риска побочных явлений. 
Аллогенная трансплантация гемопоэтических 
стволовых клеток (алло-ТГСК) должна быть 
обязательно рассмотрена для больных ХМЛ ХФ 
с высокой группой риска прогрессии, у боль-
ных с неудачей терапии первой линии, а также 
в продвинутых фазах ХМЛ. Ранняя оценка от-
вета на лечение, предупреждение развития ре-
зистентности и быстрое переключение на мак-
симально эффективную терапию при отсутствии 
оптимального ответа должны быть основными 
принципами современной терапии ХМЛ (уро-
вень доказательности А).

В Российской Федерации в настоящее время 
зарегистрированы три лекарственных препарата 
из группы ИТК для лечения ХМЛ: иматиниб, ни-
лотиниб, дазатиниб.

Иматиниб
Гливек® № ЛСР N013241/01, Novartis Pharma, 

Швейцария;
Генфатиниб® № ЛСР-008978/10, Laboratory 

Tuteur S. A.C.I.F.I.A., Аргентина;
Филахромин® ФС ЛП 001694–030512, 

ЗАО Ф — Синтез, Россия;
Имаглив®; № ЛС-001574, 2012-11-19, 

Sandoz d. d., Словения;
Иматиб®; № ЛП-002040, 2013-04-10, ДЕКО 

компания, Россия
Иматиниб-Тева®; № ЛП-001862, 2012-09-28, 

Teva, Израиль;
Неопакс®; № ЛП-002019, 2013-03-01, КРКА-

Рус, Россия.

Иматиниб — ингибитор тирозинкиназ с се-
лективностью в отношении BCR-ABL тирозин-
киназы, также способен ингибировать C-KIT, 
PDGFR — киназную активность. Выпускается 
в виде таблеток по 50 мг, 100 мг и 400 мг, капсул 
по 50 и 100 мг (Гливек), капсул по 50 и 100 мг 
(Филахромин), таблеток по 100 мг и 400 мг (Ген-
фатиниб), таблеток по 100 и 400 мг (Имаглив), 
капсул по 50 и 100 мг (Иматиб), капсул по 100 
и 400 мг (Иматиниб-Тева), капсул по 50, 100, 200 
и 400 мг (Неопакс). Режим приема иматиниба — 
ежедневно, длительно. Начальная доза не зави-
сит 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 [70]. Путем 
повышения приверженности к терапии являет-
ся использование лекарственной формы в виде 
таблеток или капсул по 400 мг один раз в день 
(уровень доказательности D). Уровни дозы 
при различных стадиях болезни представлены 
в табл. 6. Препарат следует принимать во время 
еды, запивая полным стаканом воды. Показани-
ем к повышению дозы является неудача терапии. 
Снижение дозы необходимо проводить при раз-
витии токсичности.

Таблица 6.
Уровни дозы иматиниба

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
Тасигна® № ЛСР-000830/08, Novartis Pharma, 

Швейцария
Нилотиниб — мощный, высокоселективный 

ингибитор BCR-ABL-тирозинкиназы. Синтези-
рован на основе молекулы иматиниба и обладает 
большим сродством к BCR-ABL-тирозинкиназе 
по сравнению с иматинибом [33, 43]. Активен 
в отношении мутантных форм BCR-ABL-тиро-
зинкиназы. Выпускается в виде капсул по 150 
и 200 мг. В первой линии терапии показан боль-
ным с ХФ ХМЛ в начальной дозе 600 мг/сут 
и в ФА ХМЛ в дозе 800 мг/сут. Во второй линии 
терапии нилотиниб назначается в дозе 800 мг/сут 
в ХФ и ФА [71]. Независимо от фазы ХМЛ при-
ем осуществляется 2 раза в сутки в равных до-
зах (300 мг или 400 мг) с интервалом примерно 
12 часов. Рекомендован прием препарата строго 
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натощак, так как пища значительно увеличивает 
биодоступность препарата (до 80 %), что ведет 
к увеличению концентрации нилотиниба в плаз-
ме. Принимать препарат следует не ранее, чем 
через 2 часа после еды, после приема нилотиниба 
пищу принимать не ранее, чем через 1 час. Кап-
сулы следует запивать достаточным количеством 
воды. При развитии токсических проявлений 
доза нилотиниба может быть снижена до 400 мг 
1 раз в сутки. При недостаточной эффективности 
препарата возможно повышение дозы до 800 мг 
в сутки больным в ХФ [31].

Дазатиниб
Спрайсел® № ЛСР-000256/08, Bristol-Myers 

Squibb, США
Дазатиниб — многоцелевой препарат, взаи-

модействующий со многими тирозинкиназными 
и нетирозинкиназными белками. Дазатиниб ин-
гибирует следующие тирозинкиназы: BCR-ABL 
и семейства Src (SRC, LCK, YES, FYN), C-KIT, 

EPHA2, PDGFRβ, PDGFRα. Активен в отноше-
нии мутантных форм bcr-abl тирозинкиназы. 
Способен in vitro ингибировать рост клеточных 
линий с гиперэкспрессией BCR-ABL, активаци-
ей альтернативных онкогенных путей, включа-
ющих киназы семейства SRC (LYN, HCK) [74]. 
Показана возможность дазатиниба проникать 
через гематоэнцефалический барьер [57]. Даза-
тиниб выпускается в виде таблеток по 20, 50, 70 
и 100 мг. 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  
1 раз в сутки, при повторных эпизодах токсич-
ности до 80 мг/сут. При недостаточной эффек-
тивности препарата возможно повышение дозы 
до 140 мг 1 раз в сутки больным в ХФ.

Рекомендуемые дозы ИТК2 приведены 
в табл. 7.

Таблица 7.
Дозы нилотиниба и дазатиниба

Доза
Нилотиниб Дазатиниб

1-я линия терапии
ХФ и ФА

2-я линия терапии
ХФ и ФА

1-я линия и 2-я линия 
терапии ХФ 

1-я линия и 2-я линия 
терапии ФА и БК

стартовая доза

600 мг/сут — ХФ
(300 мг х2 раза в сут)

800 мг/сут — ФА
(400 мг х 2 раза в сут) 

800 мг/сут
(400 мг х 2 раза в сут) 100 мг х 1 раз в сут 140 мг х 1 раз/сут

повышение дозы 800 мг/сут — ХФ
(400 мг х2 раза в сут) не предусмотрено 140 мг х 1 раз в сут не предусмотрено

снижение дозы
(–1) 400 мг х 1 раз в сут 400 мг х 1 раз в сут 80 мг х 1 раз в сут 100 мг х 1 раз в сут

снижение дозы
(–2) — — — 80 мг х 1 раз в сут 

По результатам клинических испытаний, ни-
лотиниб и дазатиниб имеют сопоставимую те-
рапевтическую эффективность. Сравнительные 
исследования эффективности применения ИТК2 
в первой линии терапии ХМЛ по сравнению 
с иматинибом показали более быстрое дости-
жение ответов при лечении нилотинибом и да-
затинибом (уровень доказательности А). В ис-
следовании ENESTnd применение нилотиниба 
позволило через два года терапии достичь БМО 
у 67–71 % больных в сравнении с 44 % больных 
в группе иматиниба [42, 64]. Сравнение дазати-
ниба с иматинибом в первой линии также пока-
зало преимущество в достижении БМО к 2 годам 
лечения: у 64 % больных, получавших дазатиниб, 
и у 46 % больных на терапии иматинибом [45].

Применение ИТК2 в качестве второй линии 
терапии ХМЛ оказалось эффективным как при 
непереносимости, так и при резистентности 
к иматинибу (уровень доказательности А). По ре-
зультатам исследования нилотиниба у пациентов 
в ХФ ХМЛ при резистентности или неперено-
симости иматиниба БЦО был достигнут у 59 % 
больных, при этом ПЦО наблюдался у 44 % па-
циентов [49, 58]. Применение дазатиниба во вто-
рой линии терапии у больных в ХФ ХМЛ при 
непереносимости или резистентности к имати-
нибу позволило добиться БЦО у 59 % больных, 
при этом у 49 % больных цитогенетический от-
вет был полным [38, 52]. Использование дазати-
ниба в ФА и БК позволило достичь БЦО у 25 % 
больных [27, 35, 36].
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Особенности выбора терапии ИТК
Описана различная чувствительность клеток 

с отдельными мутациями к иматинибу, нилоти-
нибу и дазатинибу. Различается профиль токсич-
ности нилотиниба и дазатиниба.

Необходимо отметить, что абсолютных про-
тивопоказаний для использования иматиниба, 
нилотиниба, дазатиниба нет. При выборе кон-
кретного препарата в первую и вторую линию 
лечения необходимо учитывать фазу ХМЛ, со-
путствующую патологию и риск развития по-
бочных эффектов в процессе терапии, а также 
спектр мутаций гена BCR-ABL. Исследование 
на предмет выявления мутаций BCR-ABL пока-
зано на момент диагноза только больным с ФА 
и БК. При неэффективности терапии первой ли-
нии выполнение анализа на мутации в гене BCR-
ABL показано во всех случаях, т. к. возрастает ве-
роятность появления резистентных мутантных 
клонов (уровень доказательности А).

Терапия ИТК должна назначаться с учетом от-
носительных противопоказаний, обусловленных 
сопутствующими заболеваниями (уровень дока-
зательности С).

при терапии нилотинибом:
• панкреатит в анамнезе: в редких случаях 

отмечено обострение панкреатита; может 
наблюдаться повышение уровня амилазы, 
липазы;

• декомпенсированный сахарный диабет: 
на фоне терапии нилотинибом возможно 
появление гипергликемии;

• окклюзионная болезнь периферических ар-
терий и ишемические поражения сосудов: 
показана повышенная, по сравнению с та-
ковой в общей популяции, вероятность их 
развития у больных с уже имеющимися 
факторами риска развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний [72].

при терапии дазатинибом:
• хронические сердечно-сосудистые заболе-

вания, в том числе в анамнезе, хронические 
обструктивные заболевания легких, брон-
хиальная астма, пневмония, травма груд-
ной клетки, аутоиммунные нарушения — 
факторы, влияющие на частоту развития 
плевральных выпотов [47, 62];

• наличие хронических заболеваний ЖКТ, 
особенно язвенных, желудочно-кишечные 
кровотечения в анамнезе, постоянный 
прием антиагрегантов (дазатиниб облада-
ет антиагрегантным эффектом) [61].

Все ИТК следует применять с осторожно-
стью у пациентов с удлиненным интервалом QT, 
а также с клинически выраженной сердечной не-
достаточностью, дисфункцией левого желудоч-
ка, аритмиями.

Мутации тирозинкиназного домена BCR-ABL
На момент диагностики мутационный статус 

необходимо определять при дебюте ХМЛ в ФА 
и БК. Также наличие мутаций тирозинкиназ-
ного домена BCR-ABL рекомендуется исследо-
вать при неудаче терапии и перед сменой ИТК 
[67, 68].

Мутации, обусловливающие низкую чувстви-
тельность к ИТК (уровень доказательности А):

• к дазатинибу — F317L/V, T315A, V299L. 
При выявлении указанных мутаций пред-
почтительнее терапия нилотинибом;

• к нилотинибу — Y253H, E255K/V, F359V/C. 
При выявлении данных мутаций предпо-
чтительнее терапия дазатинибом.

Терапия всеми перечисленными ИТК (имати-
ниб, нилотиниб, дазатиниб) неэффективна при 
наличии мутации T315I [55]. При выявлении 
данной мутации показано прекращение терапии 
ИТК, рекомендуется поиск HLA-идентичного 
донора и выполнение алло-ТГСК. При невоз-
можности ее проведения в качестве альтернатив-
ного лечения назначаются гидроксимочевина, 
курсы малых доз цитозара, курсы полихимио-
терапии, интерферонотерапия. Препаратом, при 
применении которого показана возможность по-
лучения цитогенетических и молекулярных ре-
миссий у больных ХМЛ с мутацией T315I, явля-
ется недавно одобренный к применению в США 
понатиниб (Iclusig®, Ariad, США) [40, 54], одна-
ко в настоящее время препарат не зарегистриро-
ван в РФ.

В качестве ИТК для терапии первой линии 
ХМЛ зарегистрированы иматиниб, нилотиниб, 
дазатиниб.

Выбор ИТК первой линии при ХМЛ опреде-
ляется (уровень доказательности D):

1) максимально активным и целенаправлен-
ным воздействием на лейкозные клетки;

2) хорошей переносимостью, учитывая необ-
ходимость длительной терапии;

3) наличием минимального числа осложне-
ний длительного лечения, в том числе тех, 
которые могут потребовать госпитализа-
ции;

4) наибольшей вероятностью получения ста-
бильного ПМО, что может увеличить чиcло 
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пациентов, готовых в перспективе к наблю-
дению без терапии.

Перспективой изменения стратегии лечения 
ХМЛ является переход от пожизненного приема 
ИТК к возможности прекращения терапии под 
динамическим наблюдением. Такая стратегия 
является оправданной и перспективной при ус-
ловиях ожидаемой долгой продолжительности 
жизни больных ХМЛ и необходимости много-
летнего приема дорогостоящих лекарственных 
средств.

Применение нилотиниба в качестве ИТК пер-
вой линии по сравнению с иматинибом имеет 
доказанно меньший риск прогрессирования, се-
лективности воздействия на BCR-ABL тирозин-
киназу, безопасный профиль токсичности, а так-
же более высокую частоту достижения ПМО4 
и ПМО4,5 [44]. Поэтому применение нилотини-
ба в качестве ИТК первой линии ХМЛ является 
наиболее оправданным (уровень доказательно-
сти D).

При невозможности назначения нилотиниба 
терапия первой линии может проводиться има-
тинибом или дазатинибом.

При выборе иматиниба в первую линию тера-
пии следует понимать, что вероятность быстрого 
достижения БМО и ПМО по сравнению с ИТК2 
снижена [39, 44], их получение возможно ожи-

дать только при длительном сроке терапии. 
С другой стороны, профиль токсичности имати-
ниба является безопасным, опыт применения — 
наиболее длительным.

При выборе дазатиниба в первую линию ле-
чения следует понимать, что данный ИТК2 яв-
ляется действительно эффективным по степени 
воздействия на лейкозный клон. Однако оправ-
данность воздействия на другие многочислен-
ные мишени, кроме BCR-ABL и сопряженные 
с этим дополнительные эффекты (например, 
развитие плеврального выпота) должны быть 
рассмотрены и приняты во внимание [47, 52, 
62, 75].

Для оценки эффективности терапии необ-
ходимо проводить своевременный мониторинг 
гематологических, цитогенетических и моле-
кулярно-генетических показателей (табл. 8, 9)
[3, 6, 11, 17, 41, 56, 59]. Для раннего выявления 
возможной токсичности терапии показан также 
регулярный мониторинг биохимических показа-
телей крови, физикальный осмотр, ЭКГ. Необхо-
дима регулярная беседа с пациентом, разъясне-
ние целей лечения, решение вопросов перено-
симости лечения, что повысит приверженность 
пациента терапии, принимая во внимание необ-
ходимость длительного приема препаратов (уро-
вень доказательности А).

Таблица 8.
Частота динамического обследования больных ХМЛ, получающих ИТК

(уровень доказательности А)

Исследование Периодичность мониторинга

Клинический анализ крови Каждые 15 дней до достижения и подтверждения ПГО, 
далее — как минимум каждые 3 месяца или по мере необходимости

Стандартное цитогенетическое 
исследование костного мозга 

(СЦИ — не менее 20 метафаз) 
(при невозможности — FISH) 

На 3-м, 6-м и 12 мес терапии;
каждые 6 месяцев до достижения и подтверждения ПЦО — затем 1 раз в 12 мес 
при сохранении ПЦО;
всегда при неудаче лечения (первичная или вторичная резистентность) 
и при возникновении необъяснимой цитопении
При ДХА в Ph+ и Ph-клетках целесообразен более частый цитогенетический мониторинг 

Количественная ПЦР в реальном 
времени (измерение уровня 

BCR-ABL с указанием количества 
копий контрольного гена ABL) 

Каждые 3 месяца до достижения и подтверждения БМО, затем каждые 6 месяцев.
При достижении ПМО после 3 лет терапии рекомендован контроль 1 раз в 3–4 мес 
для оценки стабильности ПМО в течение года
Лаборатория должна иметь фактор конверсии для представления результатов 
по международной шкале IS (%) 

Мутационный анализ BCR-ABL
На момент диагноза анализ показан только больным в ФА и БК
При неудаче терапии первой линии,
при переходе на другие ИТК или другие виды терапии

Биохимический анализ крови

Каждые 15 дней в течение 1 мес терапии;
1 раз в мес в течение первых 3 мес терапии,
далее 1 раз в 3 мес до 12 мес терапии.
После 12 мес — 1 раз в 6 мес.
При необходимости оценки токсичности показан более частый контроль
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Исследование Периодичность мониторинга

ЭКГ

У пациентов с факторами риска, сердечно-сосудистыми заболеваниями 
рекомендован мониторинг каждые 15 дней в течение 1 мес терапии; 
далее 1 раз в 3–6 мес до 12 мес терапии.
После 12 мес — 1 раз в год.
По клиническим показаниям. 

Рентгенография/флюорография 
органов грудной полости 1 раз в год или по клиническим показаниям. 

Продолжение таблицы 8.

Эффект терапии первой линии может быть 
расценен как оптимальный, неудача терапии, 
предупреждение [3, 20] (уровень доказательно-
сти А).

Оптимальный ответ свидетельствует о бла-
гоприятном прогнозе и ожидаемой безрецидив-
ной выживаемости пациентов в течение 7–8 
и более лет. При оптимальном ответе лечение 
ИТК продолжают в прежней дозе.

Таблица 9.
Виды ответа на терапию при ХМЛ (уровень доказательности А)

Вид ответа Определение
Гематологический

Полный (ПГО) 

Лейкоциты менее 10 х109/л
Базофилы менее 5 %

В гемограмме нет миелоцитов, промиелоцитов, миелобластов
Тромбоциты менее 450 х 109/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 (МО3,0) Соотношение BCR-ABL/ABL ≤ 0,1 % и > 0,01 %
по международной шкале (IS) 

Полный (ПМО) МО4,0

Соотношение BCR-ABL/ABL ≤0,01 
и >0,0032 % по международной 
шкале (IS) или неопределяемый 

уровень BCR-ABL при количестве
ABL ≥1,0 х 104

МО4,5

Соотношение BCR-ABL/
ABL ≤0,0032 % и >0,001 % 

по международной шкале (IS) или 
неопределяемый уровень BCR-ABL 

при количестве ABL ≥3,2 х 104

МО5,0

Соотношение BCR-ABL/ABL 
≤0,001 % по международной шкале 

(IS) или неопределяемый уровень 
BCR-ABL при количестве

ABL ≥1,0 х 105

1 В случае если СЦИ неинформативно, определение полного цитогенетического ответа может 
быть основано на результатах FISH (анализ не менее 200 ядер) при этом количество клеток несущих 
химерный ген не должно превышать 1 % [73].

2 Для стандартизации результатов необходим пересчет каждого результата в международную 
шкалу (IS). С целью исключения внутрилабораторной вариабельности изменение уровня BCR-ABL 
менее чем на 1 log нуждается в подтверждении при повторном анализе.

Результаты терапии у больных ХМЛ оценива-
ются по данным гематологического, цитогенети-
ческого и молекулярного методов исследования 

(табл. 9). В зависимости от степени подавления 
опухолевого клона выделяют различные виды от-
вета [3, 6, 19, 20] (уровень доказательности А).
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Под оптимальным ответом подразумеваются 
достижение:

• полного гематологического ответа в тече-
ние первых 3 месяцев терапии ИТК;

• полного цитогенетического ответа в тече-
ние первых 6 месяцев терапии ИТК;

• большого молекулярного ответа в течение 
первых 12–18 месяцев терапии ИТК.

Неудача терапии предполагает низкую веро-
ятность длительной безрецидивной выживаемо-
сти [51] и является показанием к смене терапии. 
Потеря достигнутой ранее ремиссии, новые му-
тации, появление ДХА в Ph+ клетках при прове-
дении терапии ИТК также являются свидетель-
ством неудачи лечения

Предупреждение указывает на необходи-
мость тщательного мониторинга и готовность 

к смене терапии.
Факторы предостережения — биологиче-

ские признаки более агрессивного течения забо-
левания, требующие более тщательного наблю-
дения за больным. К таким факторам относятся:

• группа высокого риска ХМЛ на момент 
установления диагноза

• ДХА в Ph+ клетках на момент установления 
диагноза

• повышение уровня транскрипта BCR-ABL 
более чем в десять раз или на 1 log по меж-
дународной шкале

Рекомендации по лечению больных ХМЛ 
с использованием ИТК в различных фазах за-
болевания представлены в табл. 10 и 11 [3, 20] 
(уровень доказательности А).

Таблица 10.
Рекомендации по лечению больных в хронической фазе ХМЛ 

в зависимости от длительности и характера ответа на терапию ИТК 
в первой линии лечения [3, 20] (уровень доказательности А)

Продолжительность 
лечения ИТК Ответ на терапию Дополнительная оценка Рекомендации по лечению

3 месяца терапии ИТК

Оптимальный ответ

полный гематологический ответ 
(ПГО)

Ph+ < 35 % (ЧЦО)
BCR-ABL < 10 %

продолжить лечение
в стандартной дозе

иматиниб 400 мг/сут, нилотиниб 
600 мг/сут, дазатиниб

100 мг/сут
Предупреждение 1

Ph + 36 % –65 % (МЦО) 

проверить приверженность 
к терапии и возможное 

лекарственное взаимодействие

анализ на мутации BCR-ABL

продолжить прием ИТК2 
в прежней дозе

увеличить дозу иматиниба 
до максимально переносимой 

(600–800 мг)

готовность к смене терапии 
с учетом переносимости 
и мутационного статуса

Неудача 2

3 месяца терапии ИТК
Нет ПГО

Ph+ > 65 % (менее МЦО)
BCR-ABL ≥ 10 % 

проверить приверженность 
к терапии и возможное 

лекарственное взаимодействие

анализ на мутации BCR-ABL

переход на другой ИТК2

в случае терапии иматинибом 
переход на ИТК2 с учетом 

переносимости и мутационного 
статуса

поиск донора для алло-ТГСК

экспериментальное лечение 
в рамках клинических 

исследований

1 При наличии факторов предупреждения у больных, получающих ИТК2 в первой линии 
возможно увеличение дозы нилотиниба до 800 мг/сут, дазатиниба до 140 мг/сут (уровень дока-
зательности D).

2 При неудаче терапии иматинибом предпочтительней смена терапии на ИТК2, чем повышение 
дозы иматиниба. При отсутствии ПГО показана смена терапии. При наличии факторов предостере-
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жения (высокая группа риска Sokal, ДХА в Ph+ клетках) предпочтительнее смена терапии (уровень 
доказательности А).

Продолжение таблицы 10.

Продолжительность 
лечения ИТК Ответ на терапию Дополнительная оценка Рекомендации по лечению

6 месяцев
терапии ИТК

Оптимальный ответ

Ph+ 0 % (ПЦО)
BCR-ABL < 1 %

продолжить лечение
в стандартной дозе

иматиниб 400 мг/сут, 
нилотиниб 600 мг/сут, 
дазатиниб 100 мг/сут

Предупреждение 1

Ph + 1 % — 35 % (ЧЦО)
BCR-ABL 1 % –10 %

проверить приверженность 
к терапии и возможное 

лекарственное взаимодействие

анализ на мутации BCR-ABL

продолжить прием ИТК2 
в прежней дозе

увеличить дозу иматиниба 
до максимально переносимой 

(600–800 мг)

готовность к смене терапии 
с учетом переносимости 
и мутационного статуса

Неудача 2

Ph+ > 35 % (менее 
ЧЦО)

BCR-ABL ≥ 10 %

потеря 
достигнутого 
ранее ответа

проверить приверженность 
к терапии и возможное 

лекарственное 
взаимодействие

анализ на мутации BCR-ABL

переход на ИТК2

или

смена ИТК2
с учетом переносимости и мутационного статуса

поиск донора для алло-ТГСК

экспериментальное лечение в рамках 
клинических исследований

1 При наличии факторов предупреждения у больных, получающих ИТК2 в первой линии 
возможно увеличение дозы нилотиниба до 800 мг/сут, дазатиниба до 140 мг/сут (уровень дока-
зательности D).

2 При неудаче терапии иматинибом предпочтительней смена терапии на ИТК2, чем повышение 
дозы иматиниба. При отсутствии ПГО показана смена терапии. При наличии факторов предостере-
жения (высокая группа риска Sokal, ДХА в Ph+ клетках) предпочтительнее смена терапии (уровень 
доказательности А).

Продолжение таблицы 10.

Продолжительность 
лечения ИТК Ответ на терапию Дополнительная оценка Рекомендации по лечению

>12 месяцев
терапии ИТК

Оптимальный ответ

Ph+ 0 % (ПЦО)
BCR-ABL < 0,1 %

продолжить лечение
в стандартной дозе

иматиниб 400 мг/сут, нилотиниб 
600 мг/сут, дазатиниб 100 мг/сут

Предупреждение 1

Ph+ 0 % (ПЦО)
BCR-ABL 0,1–1 %

проверить приверженность 
к терапии и возможное 

лекарственное взаимодействие

анализ на мутации BCR-ABL

продолжить прием ИТК2 в прежней 
дозе

увеличить дозу иматиниба 
до максимально переносимой 

(600–800 мг)

готовность к смене терапии с учетом 
переносимости и мутационного 

статуса
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Продолжительность 
лечения ИТК Ответ на терапию Дополнительная оценка Рекомендации по лечению

>12 месяцев
терапии ИТК

Неудача 2

Ph+ > 0 % (менее ПЦО)
BCR-ABL ≥ 1 %

потеря достигнутого 
ранее ответа 

проверить приверженность 
к терапии и возможное 

лекарственное взаимодействие

анализ на мутации BCR-ABL

переход на ИТК2

или

смена ИТК2
с учетом переносимости 
и мутационного статуса

показана алло-ТГСК

экспериментальное лечение 
в рамках клинических исследований 

1 При наличии факторов предупреждения у больных, получающих ИТК2 в первой линии 
возможно увеличение дозы нилотиниба до 800 мг/сут, дазатиниба до 140 мг/сут (уровень дока-
зательности D).

2 При неудаче терапии иматинибом предпочтительней смена терапии на ИТК2, чем повышение 
дозы иматиниба. При отсутствии ПГО показана смена терапии. При наличии факторов предостере-
жения (высокая группа риска Sokal, ДХА в Ph+ клетках) предпочтительнее смена терапии (уровень 
доказательности А).

Таблица 11.
Рекомендации по лечению больных ХМЛ в фазах акселерации

и бластного криза [3, 20] (уровень доказательности А)

Фаза заболевания Рекомендации по лечению

Фаза акселерации

— нилотиниб 400 мг / 2 раза в сутки
— дазатиниб 140мг / 1 раз в сутки
— иматиниб 600 мг/сутки
— обсудить алло-ТГСК
— экспериментальная терапия

Бластный криз

лимфоидный

— экспериментальная терапия
— терапия по программе лечения Ph+ОЛЛ
— дазатиниб 140 мг/сутки как этап подготовки к алло-ТГСК
— алло-ТГСК (если возможно) с последующим продолжением ИТК
(выбор ИТК в зависимости от предшествующего лечения, переносимости, 
мутационного анализа) 

миелоидный

— экспериментальная терапия
— терапия по программе лечения ОМЛ
— дазатиниб 140 мг/сутки как этап подготовки к алло-ТГСК (если возможно) 
с последующим продолжением ИТК
(выбор ИТК в зависимости от предшествующего лечения, переносимости, 
мутационного анализа) 

Продолжение таблицы 10.

3.3. ТЕРАПИЯ ПРИ НЕУДАЧЕ ЛЕЧЕНИЯ 
ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ЛИНИИ

Четких рекомендаций по ведению больных, 
резистентных к ИТК1 и ИТК2, получающих тре-
тью линию терапии, нет. Возможности терапии 
при неудаче первой и второй линии лечения, 
а также при прогрессии ХМЛ до продвинутых 
фаз ограничены. Отсутствие резерва нормаль-
ного кроветворения, длительные цитопении, 
даже без формальных признаков прогрессии за-
болевания до продвинутых фаз, делают трудно 
выполнимым длительное применение ИТК в по-

стоянном режиме и в полных дозах, что снижает 
эффективность воздействия на лейкозный клон 
и увеличивает вероятность прогрессии заболе-
вания. Учитывая биологически обусловленную 
сниженную эффективность терапии третьей ли-
нии, максимально полно должны быть использо-
ваны алгоритмы индукции ремиссии на преды-
дущих этапах лечения.

Поэтому при получении клинико-гематологи-
ческой ремиссии, а также в случае достижении 
редукции лейкозного клона (клинико-гематоло-
гического ответа, цитогенетического ответа) при 
третьей линии терапии вопрос о выполнении 
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алло-ТГСК необходимо решать незамедлитель-
но, так как этот метод является единственным, 
способным в этой ситуации дать шанс на дли-
тельную безрецидивную выживаемость (уро-
вень доказательности А).

Согласно отечественным рекомендациям [3] 
и рекомендациям ELN [20] по применению тера-
пии ИТК2 во второй линии, при отсутствии ПГО 
к 3 месяцам и хотя бы МЦО к 6 месяцам терапии 
ИТК2 констатируется резистентность к лечению 

(табл. 12) (уровень доказательности А). Реко-
мендована смена терапии: другой ИТК2, алло-
ТГСК, экспериментальные средства, гидрокси-
мочевина, интерферон-альфа, применение ци-
тостатических средств (уровень доказательно-
сти D). Однако следует помнить, что у больных 
в поздней ХФ ХМЛ (с длительной предлечен-
ностью) возможно ожидать ответа на терапию 
ИТК2 в более поздние сроки.

Таблица 12.
Критерии ответа на ИТК2 в качестве второй линии терапии [3, 20]

(уровень доказательности А)

Характеристика ответа

Продолжительность 
терапии, месяцев Целевой уровень ответа Предостережение Неудача

До лечения 
Гематологическая 

резистентность к иматинибу; 
ДХА в Ph+, мутации

3 Ph+ 36–65 % (МЦО) Ph+ 66–95 % (минЦО) Ph+ >95 %
новые мутации

6 Ph+ 1–35 % (ЧЦО) Ph+ 36–65 % (МЦО) Ph+ 66–95 % (минЦО)
новые мутации BCR-ABL

12
Ph+ 0 % (ПЦО)

Уровень транскрипта BCR-ABL 
<0,1 % (БМО) 

Ph+ > 35 % (менее ЧЦО)
новые мутации BCR-ABL

3.3.1. АЛЛОГЕННАЯ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ 
ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

Показанием к проведению аллогенной транс-
плантации костного мозга или гемопоэтических 
стволовых клеток периферической крови (алло-
ТГСК) у больных в ХФ ХМЛ является рези-
стентность к терапии ИТК второго поколения, 
выявление мутации T315I [3, 20] (уровень дока-
зательности А).

Пациентам в ФА и БК ХМЛ рекомендовано 
проведение алло-ТГСК от родственного либо 

неродственного донора сразу после достижения 
второй ХФ на фоне ИТК и/или сочетания ИТК 
с химиотерапией [28].

Тактика ведения больных в случаях резистент-
ности или непереносимости терапии препаратов 
1–3 линии должна быть обсуждена индивиду-
ально с учетом факторов риска прогрессирова-
ния ХМЛ, переносимости ИТК и факторов риска 
алло-ТСГК. В табл. 13 представлены рекоменда-
ции по проведению аллогенной трансплантации 
при ХМЛ [3, 20] (уровень доказательности А).

Таблица 13.
Тактика проведения аллогенной трансплантации костного мозга / гемопоэтических

стволовых клеток при ХМЛ [3, 20] (Уровень доказательности А)

Действия Категория больных 1

Поиск (типирование) родственного донора

При первичной постановке диагноза У пациентов с дебютом в ФА или БК;
у больных с неблагоприятными прогностическими факторами

При неудаче терапии иматинибом У всех больных
Поиск неродственного донора при отсутствии 

родственного донора
При первичной постановке диагноза У пациентов с дебютом в ФА или БК

При неудаче терапии иматинибом У больных с прогрессированием в ФА или БК, имеющих мутацию T315I, 
у больных с гематологической резистентностью к иматинибу
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Действия Категория больных 1

В течение или после терапии ингибиторами 
тирозинкиназ 2-го поколения

У всех больных при неудаче терапии ингибиторами тирозинкиназ 2-го 
поколения

У больных при субоптимальном ответе на терапию ингибиторами 
тирозинкиназ 2-го поколения с риском по шкале EBMT 0–22

Выполнение алло-ТГСК 

При первичной постановке диагноза У пациентов с дебютом в ФА или БК (рекомендуется предварительная 
терапия ИТК) 

При неудаче терапии иматинибом 
У больных с прогрессированием в ФА или БК (рекомендуется 

предварительная терапия ИТК2 с целью достижения хронической фазы), 
а также у больных, имеющих мутацию T315I

При неудаче терапии ИТК2 У всех больных 

1 Рекомендации применимы к больным, которые по возрасту и функциональному состоянию яв-
ляются кандидатами для проведения алло-ТГСК.

2 Факторы риска при Алло-ТКМ общества EBMT [32]:
• хроническая фаза 0 баллов, фаза акселерации 1 балл, бластный криз 2 балла;
• возраст менее 20 лет 0 баллов, 20–40 лет 1 балл, более 40 лет 2 балла;
• время от постановки диагноза до Алло-ТКМ менее 1 года 0 баллов, более 1 года 1 балл;
• HLA-идентичный сиблинг 0 баллов, другие доноры 1 балл;
• пара донор-женщина реципиент-мужчина 1 балл, 0 баллов для других сочетаний донор-реци-

пиент.

3.3.2. ТЕРАПИЯ ПРЕПАРАТАМИ 
ИНТЕРФЕРОНА АЛЬФА �ИФ�Α�

Терапия препаратами ИФ-α (Альтевир®, Аль-
фарона®, Интерфераль®, Интрон А®, Реальди-
рон®, Роферон-А®, Реаферон-ЕС®) целесоо-
бразна в случаях, когда проведение терапии ИТК 
не показана (уровень доказательности D):

1) при непереносимости ИТК;
2) при неэффективности ИТК и невозможно-

сти выполнения алло-ТГСК;
3) при выявлении мутации T315I и невозмож-

ности выполнения алло-ТГСК;

4) в отдельных случаях невозможности при-
менения ИТК (например, в период бере-
менности).

Наибольшая эффективность препаратов ИФ-α 
отмечается при назначении в ХФ ХМЛ (уровень 
доказательности D). При ФА и БК эффектив-
ность терапии ИФ-α не доказана.

Оптимальной является доза интерферона 5 млн. 
МЕ/м 2 ежедневно. При применении более низ-
ких доз эффективность терапии ИФ-α достоверно 
ниже. Сочетанное назначение цитарабина с препа-
ратами ИФ-α повышает эффективность на 15–30 % 
(табл. 14) (уровень доказательности D).

Таблица 14.
Режим сочетанного применения интерферона-альфа (ИФ- )

с малыми дозами цитарабина (Ara-C) [3, 6] (уровень доказательности D)

Показатели
Отмена терапии Возобновление терапии Изменение дозы

ИФ- Ara-C ИФ- Ara-C

Гранулоциты

< 1,0 х 109/л < 1,0 х 109/л  1,5 х 109/л  1,5 х 109/л
Редукция дозы на 30 % 

при возобновлении 
в случае повторных 

эпизодов длительностью 
более 2 недель

Тромбоциты < 50 х109/л < 75 х 109/л  75 х 109/л  100 х 109/л

Негематологическая 
токсичность 2 степени + +  1 степени  1 степени

Негематологическая 
токсичность 3–4 степени + +  1 степени  1 степени Снижение дозы на 30 %

Продолжение таблицы 13.

Контрольные исследования показателей ге-
мограммы и осмотр лечащего врача при выпол-
нении обоих режимов проводятся ежемесячно; 
биохимических параметров крови — 1 раз в 2 
месяца, ЭКГ — каждые 3 мес. Динамическая 

оценка костномозгового кроветворения с ци-
тогенетическим исследованием производится 
каждые 6 месяцев лечения для повышения его 
эффективности и своевременной коррекции те-
рапевтической тактики.
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Перед началом терапии ИФ-α необходимо 
снизить количество лейкоцитов до 8–10 × 109/л. 
с помощью применения гидроксимочевины. 
Планируемая доза ИФ-α — 5 млн. МЕ в день, 
ежедневно, подкожно. Для уменьшения побоч-
ных эффектов терапию ИФ-α начинают с введе-
ния 1–2 млн. MЕ в день и дозу наращивают по-
степенно: в течение первой недели применяется 
3 млн. MЕ в день, в течение 2-й — 5–6 млн. MЕ 
в день. а с 3-ей недели дозу постепенно увели-
чивают до планируемой — 8–10 млн. MЕ в день. 
Перед началом и, при необходимости, во время 
монотерапии ИФ-α показано добавление гидрок-
сикарбамида для коррекции количества лейкоци-
тов (не выше 5–7 × 109/л).

Терапию малыми дозами цитарабина начина-
ют через 2–3 недели после начала лечения ИФ-α. 
При необходимости, во время проведения ука-
занной терапии для сохранения нормального 
уровня лейкоцитов целесообразно увеличе-
ние дозы цитарабина до 15 мг/м 2  2 раза в день 
и/или продление курса до 14 дней в месяц или 
при плохой переносимости цитарабина допусти-
мо добавление гидроксикарбамида для коррек-
ции количества лейкоцитов (не выше 5–7 × 109/л).
 Лечение проводится в амбулаторных условиях. 
Модификация доз препаратов осуществляется ле-
чащим врачом при развитии токсических реакций 
в зависимости от степени. Токсичность режимов 
оценивается по шкале NCI CTCAE [25] (табл. 15).

Таблица 15.
Критерии токсичности NCI CTCAE v4.0 (избранное*)

* Полный   список: http://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03_2010–06–14_QuickReference_5x7.pdf.

 Нежелательное 
явление 

Степени токсичности
1 2 3 4

 ГЕМАТОЛОГИЧЕСКАЯ

Гемоглобин НГН* — 100 г/л 100–80 г/л <80 г/л показаны 
трансфузии

Жизнеугрожающие 
осложнения, необходима 

неотложная терапия
Лейкоциты НГН — 3.0 x 109/л 3.0–2.0 x 109 /л 2.0–1.0 x 109 /л < 1.0 x 109 /л

Нейтрофилы НГН — 1.5 x 109/л 1.5–1.0 x 109 /л 1.0–0.5 x 109 /л < 0.5 x 109 /л
Тромбоциты НГН — 75.0 x 109/л 75.0–50.0 x 109/л 50.0–25.0 x109/л < 25.0 x 109 /л

НГН — нижняя граница нормы
ЛАБОРАТОРНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

Щелочная 
фосфатаза ВГН* — 2.5 х ВГН 2.5–5.0 x ВГН 5.0–20.0 x ВГН > 20.0 x ВГН

Билирубин ВГН — 1.5 х ВГН 1.5–3.0 x ВГН 3.0–10.0 x ВГН > 10.0 x ВГН
АСТ ВГН — 3.0 х ВГН 3.0–5.0 x ВГН 5.0–20.0 x ВГН > 20.0 x ВГН
АЛТ ВГН — 3.0 х ВГН 3.0–5.0 x ВГН 5.0–20.0 x ВГН > 20.0 x ВГН

Липаза ВГН — 1.5 х ВГН 1.5–2.0 x ВГН 2.0–5.0 x ВГН > 5.0 x ВГН
Холестерин ВГН — 7.75 ммоль/л 7.75–10.34 ммоль/л 10.34–12.92 ммоль/л > 12.92 ммоль/л

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА

Гипергликемия
Уровень глюкозы 

натощак
ВГН — 8.9 ммоль/л

Уровень глюкозы 
натощак

8.9–13.9 ммоль/л

13.9–27.8 ммоль/л, 
необходима 

госпитализация

>27.8 ммоль/л, 
жизнеугрожающие 

осложнения
*ВГН — верхняя граница нормы

 ОТЕКИ (ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ) 

Отеки лица Локализованные отеки 
лица

Умеренные отеки лица, 
ограничивающие 

повседневную активность

Тяжелые отеки, 
ограничивающие 

повседневную 
активность и способность 

к самообслуживанию

—

Отеки туловища

Отечность или 
сглаживание 

анатомических 
образований при 
местном осмотре

Заметное сглаживание 
анатомических 
образований, 

заполнение 
кожных складок, 

заметное искажение 
анатомических 

контуров, ограничение 
повседневной активности

Тяжелые отеки, 
ограничивающие 

повседневную 
активность и способность 

к самообслуживанию

—
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 Нежелательное 
явление 

Степени токсичности
1 2 3 4

Отеки 
конечностей

5–10 % разница 
в окружностях 

конечностей, отечность 
или сглаживание 
анатомических 

образований при 
местном осмотре

10–30 % разница 
в окружностях 
конечностей, 

заметное сглаживание 
анатомических 
образований, 

заполнение 
кожных складок, 

заметное искажение 
анатомических 

контуров, ограничение 
повседневной активности

>30 % разница 
в окружностях 

конечностей Тяжелые 
отеки, ограничивающие 

повседневную 
активность и способность 

к самообслуживанию

—

ТОКСИЧНОСТЬ СО СТОРОНЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Тошнота
Потеря аппетита без 
изменения обычной 

диеты

Снижение приема пищи 
без значимого снижения 
веса, дегидратации или 

недостаточности питания

Недостаточное 
потребление калорий 

или пищи, необходимость 
зондового питания, 

парентерального питания 
или госпитализации

—

Рвота
1–2 эпизода 

(с интервалом 
не менее 5 минут) 
в течение 24 часов

3–5 эпизодов 
(с интервалом 

не менее 5 минут) 
в течение 24 часов

6 эпизодов 
(с интервалом не менее 
5 минут) в течение 24 
часов, необходимость 

зондового питания, 
парентерального питания 

или госпитализации

Жизнеугрожающие 
осложнения, необходима 

неотложная терапия

Диарея

Учащение стула менее 
4 раз в день; легкое 
увеличение объема 
отделяемого через 

колостому

Учащение стула до 4–6 
раз в день; умеренное 

увеличение объема 
отделяемого через 

колостому

Учащение стула 7 и более 
раз в день; недержание 
стула; необходимость 

госпитализации; 
выраженное увеличение 

объема отделяемого 
через колостому

Жизнеугрожающие 
осложнения, необходима 

неотложная терапия

Запор

Периодические или 
редкие проявления; 
редкое применение 

препаратов, изменяющих 
консистенцию стула или 
слабительных, клизмы; 

изменение диеты

Персистирующие 
симптомы с регулярным 

использованием 
препаратов, изменяющих 

консистенцию стула 
или слабительных, 

клизмы; ограничение 
повседневной активности

Запоры 
с необходимостью 
ручной эвакуации, 
ограничивающие 

повседневную 
активность и способность 

к самообслуживанию

Жизнеугрожающие 
осложнения, необходима 

неотложная терапия

Стоматит (мукозит 
полости рта) 

симптомов нет или 
невыраженные; 
вмешательство 

не требуется

Умеренная боль, 
не влияющая 

на потребление пищи, 
необходимо изменение 

диеты

Выраженная 
боль, влияющая 

на потребление пищи 
через рот

Жизнеугрожающие 
осложнения, необходима 

неотложная терапия

БОЛЬ

Боль Незначительная боль
Умеренная боль, 
ограничивающая 

повседневную активность

Выраженная боль, 
ограничивающая 

повседневную 
активность и способность 

к самообслуживанию

—

Артралгия (боли 
в суставах) Незначительная боль

Умеренная боль, 
ограничивающая 

повседневную активность

Выраженная боль, 
ограничивающая 

повседневную 
активность и способность 

к самообслуживанию

—

Боль в костях Незначительная боль
Умеренная боль, 
ограничивающая 

повседневную активность

Выраженная боль, 
ограничивающая 

повседневную 
активность и способность 

к самообслуживанию

—

Миалгия 
(мышечная боль) Незначительная боль

Умеренная боль, 
ограничивающая 

повседневную активность

Выраженная боль, 
ограничивающая 

повседневную 
активность и способность 

к самообслуживанию

—

Продолжение таблицы 15.
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 Нежелательное 
явление 

Степени токсичности
1 2 3 4

Головная боль Незначительная боль
Умеренная боль, 
ограничивающая 

повседневную активность

Выраженная боль, 
ограничивающая 

повседневную 
активность и способность 

к самообслуживанию

—

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ

Слабость 
(апатичность, 
недомогание, 

астения) 

Слабость проходит после 
отдыха

Слабость не проходит 
после отдыха, 
ограничивает 

повседневную активность

Слабость не проходит 
после отдыха, 
ограничивает 
повседневную 

активность и способность 
к самообслуживанию

—

Лихорадка 38,0–39,0оС 39,0–40,0оС
>40,0оС 

продолжительностью 
менее 24 часов

>40,0оС 
продолжительностью 

более 24 часов

Увеличение веса 5–10 % от исходного 
веса

10–20 % от исходного 
веса 20% от исходного веса —

Потеря веса
5–10 % от исходного 
веса, вмешательство 

не требуется

10–20 % от исходного 
веса, необходима 

нутриционная поддержка

20% от исходного веса, 
необходимо зондовое 
или парентеральное 

питание
—

КАРДИОВАСКУЛЯРНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ

Удлинение 
интервала QT QTc 450–480 мс QTc 481–500 мс

QTc >= 501 мс 
по меньшей мере в двух 

различных ЭКГ

QTc >= 501 мс или 
увеличение на >60 мс 

от исходного 
уровня; трепетание-

мерцание желудочков, 
полиморфная 
желудочковая 

тахикардия или 
угрожающие жизни 

аритмии

Гипертензия

Прегипертензия 
(систолическое 

АД 120–139 мм.рт.ст 
или диастолическое 
АД 80–89 мм.рт.ст.) 

Артериальная 
гипертензия I степени 

(систолическое АД 
140–159 мм.рт.ст или 

диастолическое АД 90–
99 мм.рт.ст.); необходимо 

медикаментозное 
воздействие; 

рецидивирующее ли 
постоянное (более 24 ч.);

симптоматический 
подъем диастолического 
давления > 20 мм.рт.ст. 

или > 140/90, если ранее 
было в пределах нормы; 

требует монотерапии

Артериальная 
гипертензия II степени 

(систолическое АД 
более 160 мм.рт.ст 
или диастолическое 
АД более 100 мм.

рт.ст.); необходимо 
медикаментозное 

воздействие; 
необходимо более 

одного лекарственного 
препарата или более 
интенсивная терапия 

чем ранее

Жизнеугрожающие 
осложнения 

(злокачественная 
гипертензия, преходящие 

или постоянный 
неврологический 

дефицит, 
гипертонический криз), 

необходима неотложная 
терапия

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТОКСИЧНОСТЬ / КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ

Алопеция

Потеря волос до 50 % 
от нормального 

количества незаметное 
на расстоянии, возможно 

скрыть с помощью 
прически, шиньона или 

парика

Потеря волос более 
50 % от нормального 
количества, заметное 

для окружающих, 
необходим шиньон 

или парик, связанная 
с психосоциальным 

дискомфортом

— —

Сухость кожи
Менее 10 % поверхности 

тела, не связано 
с эритемой или зудом

Покрывает 10–30 % 
поверхности тела 

и связано с эритемой 
или зудом, ограничивает 
повседневную активность

Покрывает более 
30 % поверхности 

тела и связано 
с зудом, ограничивает 

повседневную 
активность и способность 

к самообслуживанию

—

Продолжение таблицы 15.
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 Нежелательное 
явление 

Степени токсичности
1 2 3 4

Зуд
Слабый или 

локализованный зуд, 
необходима местная 

терапия

Интенсивный или 
разлитой преходящий 

зуд, следы расчесов 
(отек, сыпь, ссадины, 

лихенификация), 
необходима системная 
терапия, ограничивает 

повседневную активность

Интенсивный или 
разлитой постоянный 

ограничивает 
способность 

к самообслуживанию или 
сон, необходим прием 
кортикостероидов или 
иммуносупрессивная 

терапия

—

Пятнисто-
папулезная сыпь

Пятнистые или 
папулезные высыпания, 

покрывающие менее 
10 % поверхности тела 
с наличием симптомов 

или без симптомов (зуд, 
жжение, напряженность) 

Пятнистые или 
папулезные высыпания, 
покрывающие 10–30 % 

поверхности тела 
с наличием симптомов 

или без симптомов (зуд, 
жжение, напряженность), 

ограничивающие 
повседневную активность

Покрывает более 30 % 
поверхности тела 

с наличием симптомов 
или без симптомов, 
ограничивающие 

повседневную 
активность и способность 

к самообслуживанию

—

Продолжение таблицы 15.

3.3.3. ЦИТОРЕДУКТИВНАЯ 
И ЦИТОСТАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

В ХФ ХМЛ применение химиопрепаратов 
проводится в режиме монохимиотерапии, кото-
рая назначается в следующих случаях (уровень 
доказательности D):

1) больным для уменьшения массы опухоли 
на период обследования (исследования ка-
риотипа) и для поддержания гематологиче-
ского ответа;

2) когда проведение другой терапии невоз-
можно: резистентность и/или непереноси-
мость ИТК.

Наиболее часто используются следующие 
препараты: Гидроксикарбамид (Гидреа®, Ги-
дроксикарбамид медак®, Гидроксиуреа®) в дозе 
10–50 мг/кг/сут в зависимости от показателей 
анализа крови (табл. 5), Меркаптопурин (Мер-
каптопурин, Пури-Нетол®), Цитарабин (Алек-
сан®, Цитарабин, Цитарабин-ЛЭНС, Цитозар®, 
Цитостадин®).

Больным в ФА и БК может проводиться поли-
химиотерапия по схемам лечения острых лейко-
зов в зависимости от фенотипа бластов, с вклю-
чением ИТК.

4. НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ТЕРАПИИ
ИНГИБИТОРАМИ ТИРОЗИНКИНАЗ

Для сохранения принципа максимального 
и постоянного воздействия на опухолевый клон 
важно свести к минимуму побочные эффекты те-
рапии, учитывая небходимость длительного при-
ема препаратов.

С целью минимизации побочных эффектов 
терапии целесообразно избегать смены аналогов 
препаратов.

Токсичность терапии на фоне применения ИТК 
можно разделить на гематологическую и негема-
тологическую. Степень выраженности нежела-
тельных явлений оценивают в соответствии с кри-
териями токсичности NCI CTCAE v4.0 [25] — со-
кращенная версия которых приведена в табл. 15, 
полная версия доступна по адресу http://evs.nci.

nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03_2010–06–14_
QuickReference_5x7.pdf.

Гематологическая токсичность
Частым побочным эффектом лечения ИТК 

в монорежиме и в особенности при комбинации 
ИТК с химиотерапией является снижение пока-
зателей крови: уровня гемоглобина с клиниче-
скими проявлениями анемического синдрома, 
нейтропения с возможным повышением частоты 
инфекционных заболеваний, тромбоцитопения 
с риском развития геморрагических осложнений.

Частота развития миелосупрессии 3–4 степе-
ни в ХФ ХМЛ на фоне терапии ИТК представле-
на в табл. 16 (уровень доказательности А).
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Таблица 16.
Частота гематологической токсичности 3–4 степени при применении ингибиторов

тирозинкиназ 1 и 2 поколения в ХФ ХМЛ [42, 45] (уровень доказательности А)

Нежелательные явления*
Частота гематологической токсичности,%

иматиниб 400 мг/сут нилотиниб 600 мг/сут дазатиниб 100 мг/сут
Анемия 3–4 степени 5–7 4 10

Нейтропения 3–4 степени 21–20 12 22
Тромбоцитопения

3–4 степени 9–10 10 19

* Указаны нежелательные явления, наблюдавшиеся у больных вне зависимости от наличия свя-
зи с терапией (по результатам международных исследований).

Анемия любой степени во всех фазах ХМЛ 
не является показанием к прерыванию терапии 
ИТК. Показано дополнительное обследование 
пациента для исключения других причин анемии, 
с учетом клинической ситуации (анализ крови 
на обмен железа, фолаты, витамин В12, гемоли-
тические тесты и др.). При клинически значимых 
проявлениях анемического синдрома показаны 
заместительные трансфузии эритроцитной мас-
сы [3, 7] (уровень доказательности А).

При нейтропении и тромбоцитопении 1–2 
степени в любой фазе ХМЛ снижения дозы ИТК 
и перерывов в лечении не требуется [3, 7] (уро-
вень доказательности А).

В ХФ ХМЛ при 3–4 степени нейтропении и/или 
тромбоцитопении показана временная отмена 
ИТК с контролем клинического анализа крови один 
раз в неделю [3, 6] (уровень доказательности А).

После восстановления абсолютного числа 
нейтрофилов (АЧН) до уровня более 1,0 × 109/л, 
тромбоцитов более 50 × 109/л возобновить тера-
пию ИТК [3, 7] (уровень доказательности А):

• если перерыв в лечении составит менее 
2 недель, лечение возобновляется в преж-
ней дозе, при перерыве более 2 недель — 
в сниженной на один уровень дозе (см. 
табл. 5 и табл. 6 — дозы ИТК);

• если доза ИТК ранее была снижена, при 
стабильных показателях гемограммы че-
рез 1 месяц целесообразно возвращение 
к стандартной дозировке;

• при длительных нейтропениях возможно 
кратковременное применение гранулоци-
тарного колониестимулирующего фактора 
(Г-КСФ): филграстим в дозе 5 мкг/кг/сут 
подкожно, при отсутствии эффекта от вве-
дения Г-КСФ необходима редукция дозы 
или смена ИТК;

• при длительных повторных цитопениях 
необходимо провести обследование (мие-

лограмма, гистологическое исследование 
костного мозга) с целью исключения про-
грессирования заболевания, развития фи-
броза костного мозга.

В ФА и БК ХМЛ даже при наличии нейтро-
пении и тромбоцитопении 3–4 степеней с целью 
индукции ремиссии в течение первых 4 недель 
терапия ИТК не должна прерываться. При тром-
боцитопении 3–4 степени, геморрагическом син-
дроме показаны трансфузии тромбоцитного кон-
центрата [3, 7] (уровень доказательности А).

Если миелосупрессия сохраняется после 1 ме-
сяца терапии, показано выполнение стернальной 
пункции с подсчетом миелограммы для исклю-
чения прогрессирования заболевания [3, 7] (уро-
вень доказательности А):

• При числе бластов менее 5 % и снижении 
клеточности костного мозга следует пре-
рвать терапию. Контроль клинического 
анализа крови проводить не реже 1 раза 
в неделю. Возобновить терапию после вос-
становления абсолютного числа нейтро-
филов (АЧН) до уровня более 0,5 × 109/л 
и тромбоцитов более 50 × 109/л. При по-
вторном возникновении миелосупрессии 
доза ИТК должна быть снижена. При дли-
тельных и/или повторных эпизодах ней-
тропении и отсутствии бластоза в перифе-
рической крови и костном мозге возможно 
применение Г-КСФ.

• При наличии более 5 % бластов и гиперкле-
точном костном мозге должен быть обсуж-
ден вопрос об изменении тактики терапии:
– при терапии иматинибом переход на те-

рапию ИТК2;
– при терапии нилотинибом переход на те-

рапию дазатинибом или наоборот;
– проведение другого вида терапии (хими-

отерапия, экспериментальное лечение).
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При переключении с одного ИТК на другой 
существует значительная вероятность развития 
перекрестной гематологической токсичности, 
так как развитие торпидных цитопений у боль-
ных ХМЛ, по-видимому, в большей степени 
связано с состоянием резервов нормального кро-
ветворения. Это особенно ярко проявляется у па-
циентов с продвинутыми фазами ХМЛ, а также 
у больных с резистентностью к 1–2 линии тера-
пии ИТК. При повторных цитопениях 3–4 сте-
пени, которые затрудняют проведение терапии 
ИТК в непрерывном режиме и, соответственно, 
способствуют снижению эффективности лече-
ния, показано обсуждение вопроса о выполне-
нии алло-ТГСК.

Негематологическая токсичность
Помимо гематологической токсичности тера-

пия ИТК может осложняться и другими побоч-
ными эффектами, связанными лишь с относи-
тельной селективностью ИТК и возможностью 

влияния на широкий спектр тирозинкиназ, регу-
лирующих различные процессы жизнедеятель-
ности организма. Наиболее частыми побочными 
эффектами лечения ИТК являются тошнота, рво-
та, диарея, задержка жидкости с развитием от-
еков, кожная сыпь, зуд, слабость, нарушения сна, 
боли в мышцах и суставах. Особенное значение 
данные побочные явления приобретают в свя-
зи с необходимостью постоянного приема пре-
паратов ИТК. Даже небольшая выраженность 
постоянно существующих побочных эффектов 
может приводить к снижению приверженности 
к лечению (комплаентности) — пропускам при-
ема либо снижению дозы препарата пациентами, 
что ведет к снижению эффективности терапии.

Профили негематологической токсичности 
иматиниба, нилотиниба и дазатиниба отлича-
ются, наиболее распространенные виды токсич-
ности терапии для каждого ИТК представлены 
в табл. 17.

Таблица 17.
Наиболее часто встречающиеся осложнения при использовании ИТК

1 и 2 поколения в ХФ ХМЛ [42, 45]

Нежелательные явления
Частота негематологической токсичности,%

все степени 
Иматиниб 400 мг/сут Нилотиниб 600 мг/сут Дазатиниб 100 мг/сут

Тошнота 23–33 12 10
Рвота 18–10 5 5

Диарея 24–21 8 19 
Периферические отеки 14–36 5 10
Периорбитальные отеки 13 <1 11

Плевральный выпот 0 0 14 
Кожная сыпь 13–17 32 11

Зуд 5 15 —
Головная боль 8–11 14 13 

Слабость 9–11 11 9 
Миалгии 10–39 10 22
Алопеция 4 8 —

При возникновении негематологической ток-
сичности следует дифференцировать побочные 
эффекты терапии ИТК от возможных клиниче-
ских проявлений сопутствующих заболеваний. 
Целесообразно дополнительное обследование 
пациента для исключения другой патологии. Для 
минимизации явлений токсичности требуется 
адекватная симптоматическая терапия.

Общая тактика ведения больных при различ-
ных проявлениях негематологической токсич-
ности на фоне ИТК представлена в табл. 18. 
Следует подчеркнуть, что перерывы в лечении 
и снижение дозы допустимы при длительных 

и/или повторных эпизодах токсичности 2 степе-
ни и при однократной токсичности 3–4 степени. 
Непереносимость терапии ИТК возможно кон-
статировать при длительном (более 2–3 мес.) со-
хранении явлений токсичности 2 ст. при условии 
адекватной сопроводительной терапии, а также 
при повторных явлениях токсичности 3–4 степе-
ни. Непереносимость терапии является показа-
нием к переводу на другой ИТК, так как профиль 
негематологической токсичности у препаратов 
разный, и перекрестная непереносимость мини-
мальная [3, 7] (уровень доказательности А).
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Таблица 18.
Общая тактика терапии при негематологической токсичности ИТК [3, 7]

(уровень доказательности А)

Степень токсичности Тактика терапии 
Степень 1 Перерывов в лечении и снижения дозы не требуется

Степень 2:
- длительность < 7дней

- длительность > 7 дней
или при повторных возникновениях 

токсичности

Перерывов в лечении и снижения дозы не требуется

Отменить лечение; после разрешения токсичности менее 2 степени возобновить 
лечение. При перерыве менее 28 дней возобновить лечение в прежней дозе. 
При длительности перерыва более 28 дней — снижение дозы на один уровень.
При отсутствии признаков усугубления токсичности при лечении в сниженной дозе 
в течение 1 месяца — возврат к стандартной дозе.

Степень 3 или 4

Отменить лечение; после уменьшения токсичности < 2 степени возобновить лечение 
в сниженной на один уровень дозе.
При отсутствии признаков усугубления токсичности при лечении в сниженной дозе 
в течение 1 месяца — возврат к стандартной дозе.
При длительности токсичности более 28 дней, повторных эпизодах того же вида 
токсичности обсудить вопрос о переводе на другую терапию.

Тактика терапии при отдельных видах негема-
тологической токсичности

Рекомендации по купированию наиболее ча-
стых явлений негематологической токсичности 
[3, 7] (уровень доказательности А):

• Тошнота.
При ее развитии следует полностью исклю-

чить прием препарата иматиниб натощак, реко-
мендовать принимать с приемом пищи, запивать 
большим количеством воды. Последний прием 
иматиниба должен быть не позднее, чем за 2 часа 
до сна, особенно у больных с эзофагитом в анам-
незе.

Нилотиниб и дазатиниб вызывают тошноту 
редко. Необходимо помнить, что нилотиниб надо 
принимать вне приема пищи, которая может при-
вести к неконтролируемому увеличению концен-
трации препарата. Если токсичность, несмотря 
на все предпринятые мероприятия, составляет 
≥2 степени, то целесообразно назначение анти-
эметических препаратов: церукал, ондансетрон 
и др. Однако следует учитывать, что противо-
рвотные средства могут удлинять интервал QT. 
Антацидные препараты снижают эффективность 
дазатиниба.

• Задержка жидкости с развитием отеков.
Рекомендовано ограничить прием соли в ра-

ционе, уменьшить объем употребляемой жидко-

сти. В более тяжелых случаях назначают диуре-
тики, препараты подбирают индивидуально.

• Накопление жидкости в серозных полостях 
(наиболее часто — плевральная полость, 
реже — перикардиальная, брюшная).

Данное нежелательное явление специфично 
для терапии дазатинибом, реже встречается при 
применении дозы 100 мг, чем при применении 
дозы 140 мг. Частота встречаемости по данным 
разных исследований, от 14 % до 25 % [46, 60]. 
Пациенты должны быть предупреждены о том, 
что в случае появления у них симптомов плев-
рального выпота (одышка, кашель, тахикардия), 
необходим срочный осмотр врача и дополни-
тельная диагностика: перкуторное определение 
границ легких, аускультация легких, рентгено-
логическое исследование органов грудной клет-
ки, УЗИ плевральных полостей с целью оцен-
ки объема плеврального выпота. Особенность 
данного нежелательного явления в том, что оно 
может развиться в различные сроки и может от-
мечаться даже через 2,5–5,5 лет терапии, в том 
числе у больных с ранее хорошей переносимо-
стью дазатиниба [47, 62]. Объем выпота может 
быть оценен по рентгенологическим критериям 
и по данным ультразвуковой диагностики в за-
висимости от занимаемого объема плевральной 
полости (табл. 19).

Таблица 19.
Классификация степеней выпотного плеврита

Степени Клинические симптомы и применяемая терапия Объем жидкости
в плевральной полости

0 Отсутствует —
1 Асимптоматический и не требующий лечения <10 % объема плевральной полости

2 Клинически выраженный, требующий применения мочегонных средств 
или не более двух плевральных пункций 11–25 % объема плевральной полости
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Степени Клинические симптомы и применяемая терапия Объем жидкости
в плевральной полости

3
Клинически выраженный, требующий ингаляции кислорода, 

более двух плевральных пункций и/или установления 
плеврального дренажа, плевродеза

26–50 % объема плевральной полости

4 Угрожающий жизни, сопровождающийся нарушением гемодинамики 
или требующий искусственной вентиляции легких 51–75 % объема плевральной полости

Продолжение таблицы 19.

Следует отметить, что наличие симптомов 
и объем накопленной жидкости часто могут 
не совпадать. При асимптоматических плевраль-
ных выпотах (плеврит предполагает воспаление), 
к примеру, объем накопленной жидкости может 
быть значительным, соответствующим 2–3 сте-
пени. На практике большее значение для опреде-
ления лечебной тактики имеет наличие клиниче-
ских симптомов и дыхательной недостаточности.

Терапия выпотных плевритов, вызванных 
применением дазатиниба, следующая:

• приостановление лечения, в дальнейшем 
возможно снижение дозы препарата;

• назначение диуретиков и/или коротко-
го курса стероидов (преднизолон по 0,5–
1,0 мг/кг в течение 5–7 сут);

• при тяжелых формах плеврального выпота 
(3–4 степени, наблюдающиеся у 4 % боль-
ных) — торакоцентез с удалением жидко-
сти;

• при необходимости — ингаляции кислоро-
да.

Проведение плевральной пункции показано 
при угрожающих жизни состояниях (смещение 
средостения, выраженная одышка в покое) или 
с диагностической целью, когда причина плев-
рального выпота неясна.

Наиболее сложно определить тактику ведения 
при повторных плевральных выпотах у больных 
с оптимальным ответом на терапию, особенно ког-
да снижение дозы дазатиниба представляется ри-
скованным с точки зрения возможной потери отве-
та на лечение. В таких случаях приходится решать, 
что лучше для больного: длительная симптома-
тическая терапия (например, прием диуретиков) 
и продолжение приема дазатиниба, либо повтор-
ные перерывы в терапии до исчезновения выпота, 
которые, однако, могут стать причиной рецидива. 
Сам по себе факт появления плеврального выпота 
не ухудшает прогноз. При хорошем ответе на те-
рапию возможно снизить дозу препарата. Если же 
ответ на лечение недостаточный, есть показания 
к переводу пациента на альтернативный ИТК.

• Кровотечения.
Наиболее часто наблюдаются кровотече-

ния — из желудочно-кишечного тракта (у 4 % 

больных), реже — кровоизлияния в головной мозг 
(тяжелые — менее чем у 1 % больных). Наблю-
даются преимущественно при лечении дазатини-
бом. Как правило, они возникают при выражен-
ной тромбоцитопении. В большинстве случаев, 
с кровотечением удается справиться с помощью 
приостановки приема препарата и применения 
трансфузий компонентов крови, в первую оче-
редь тромбоконцетрата.

• Мышечные спазмы.
Симптом, характерный для лечения иматини-

бом. Чаще встречается в начале терапии, но мо-
жет быть и очень длительным. Спазмы (чаще 
икроножных мышц, мышц стопы) возникают, 
как правило, в ночное время, после физической 
нагрузки. Для их устранения необходимо вос-
полнение дефицита минералов (калий, кальций, 
магний, фосфор). При выраженных проявлени-
ях токсичности (3–4 степени) возможен перерыв 
приема ИТК (3–5 дней), который часто умень-
шает клинические проявления, временное сни-
жение дозы препарата на 1 уровень.

• Боли в костях и суставах.
Обычно возникают в начале лечения, частота 

их уменьшается через 1–2 месяца терапии. Кра-
тковременный (на 3–5 дней) перерыв в приеме 
препарата и короткий курс нестероидных проти-
вовоспалительных препаратов могут купировать 
эти явления.

• Кожные высыпания.
Обычно купируются при назначении антиги-

стаминных препаратов, хлорида кальция и/или 
при местной обработке кортикостероидными ма-
зями. При более выраженном дерматите возника-
ет необходимость прерывать прием ИТК и назна-
чать системные кортикостероиды в дозе 1 мг/кг per 
os с постепенной редукцией дозы до 20 мг/день. 
У больных с большим количеством базофилов
(> 30 %) в крови причиной появления уртикарных 
высыпаний может быть высвобождение гистами-
ноподобных субстанций из базофильных гранул, 
по мере снижения количества базофилов интен-
сивность сыпи уменьшается.

• Диарея.
Купируется диетой с исключением продуктов, 

усиливающих моторику кишечника, назначени-
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ем симптоматических антидиарейных средств 
(абсорбенты, лоперамид).

• Гепатотоксичность.
Повышение уровня печеночных трансаминаз 

может наступить в различные сроки после на-
чала лечения ИТК. Необходимо исключить на-
личие вирусного гепатита, отменить потенци-
альные гепатотоксины (алкоголь, консервы, ле-
карственные препараты с гепатотоксичным дей-
ствием). Также применяют гепатопротекторы 
(гептрал, урсофальк) внутрь, в тяжелых случа-
ях — внутривенно в сочетании с мероприятиями 
дезинтоксикации. В тяжелых случаях возможно 
назначение преднизолона в дозе 60–50–40 мг/сут 
в течение 3–5 дней. При сохраняющейся гепато-
токсичности 2 степени после ее разрешения дозу 
препарата целесообразно временно снизить. При 
повторном развитии печеночной токсичности 
необходимо провести более тщательное иссле-
дование функции печени; показано обсуждение 
вопроса о переходе на терапию другими ИТК.

• Постепенное увеличение массы тела.
Небольшое увеличение веса может быть об-

условлено задержкой жидкости, в части случа-
ев — улучшением общего самочувствия на фоне 
регрессии симптомов интоксикации и нормали-
зации аппетита. Пациентов с избыточным ве-
сом необходимо предупреждать о возможности 
его увеличения при приеме ИТК и рекомендо-

вать ограничение соли, низкокалорийную диету 
и увеличение уровня физических нагрузок.

• Удлинение интервала QTcF.
Все ИТК являются препаратами, способны-

ми удлинять длительность интервала QT. При 
значительном удлинении QT (более 480 мс), 
существует риск развития жизнеугрожающей 
аритмии (пируэтной тахикардии). При оценке 
интервала QT следует обязательно использовать 
скорректированные (с учетом ЧСС) значения, 
например, QTcF (QT, корригированный по мето-
ду Fridericia). Случаи удлинения QTcF встреча-
ются крайне редко — менее чем у 1 % больных. 
Пациенты с изначальным удлинением QTcF, 
а также с сопутствующей кардиальной патологи-
ей должны оставаться в зоне внимания с точки 
зрения мониторинга изменений на ЭКГ. До нача-
ла лечения ИТК следует по возможности исклю-
чить факторы, также влияющие на удлинения 
данного интервала. В частности, должны быть 
нормализованы уровни калия и магния; при при-
еме препаратов, также удлиняющих QT по по-
воду сопутствующих заболеваний, должна быть 
рассмотрена возможность замены последних. 
Следует помнить о существовании врожденно-
го удлинения QT, что требует особого внимания 
к таким пациентам при лечении ИТК. Алгоритм 
ведения пациентов с удлинением QTcF приведен 
в табл. 20.

Таблица 20.
Тактика ведения больных при удлинении интервала QTcF на фоне терапии ИТК

Удлинение QTcF Тактика терапии

>480 мс

- временно прекратить прием ИТК
- определить содержание K+и Mg++ в сыворотке крови. При дефиците восполнить их уровень до нормы.
- проанализировать принимаемые пациентом сопутствующие препараты и исключить средства, 
удлиняющие QT
- если QTcF остается >480 мс, повторять ЭКГ по клиническим показаниям, как минимум 1 раз в сутки, 
пока QTcF не будет <480 мс
- терапия ИТК может быть возобновлена в той же дозе, если причина увеличения QT установлена 
и устранена, и QTcF в течение 2 недель возвратился до значения < 450 мс и находится 
в пределах 20 мс от значения на исходном уровне
- если при повторном определении значение QTcF выходит за пределы 20 мс от значения на исходном 
уровне или оказывается между 450 и ≤ 480 мс, доза ИТК должна быть снижена на 1 уровень
- при возобновлении лечения ИТК в той же или уменьшенной дозе после временного прекращения 
лечения по причине увеличения QTcF до >480 мс, необходимо провести ЭКГ на 2-й, 3-й и на 8-й день 
после возобновления лечения
- в случае повторного увеличения QTcF до > 480 мс прекратить прием препарата, 
требуется смена терапии 

• Гипербилирубинемия.
Наиболее частое лабораторное отклоне-

ние, встречающееся при лечении нилотинибом 
(69 % — любой степени, 7 % — 3–4 степени). 
Данное явление связано с нарушением конъю-
гации непрямого билирубина, поэтому повыше-
ние происходит преимущественно за счет этой 
фракции. Чаще встречается у пациентов с поли-

морфизмом промоторной области гена UGT1A1 
(фенотип (ТА) 7 / (ТА) 7 ; (ТА) 7 / (ТА) 6 и др.)), ха-
рактерного для доброкачественных гипербили-
рубинемий (Жильбера, Ротора, Дабина-Джон-
сона). Если гемолиз исключен, активность ами-
лазы и липазы не повышена, а степень билиру-
бинемии составляет 1–2, лечение нилотинибом 
следует продолжить в прежней дозе. По мнению 
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большинства исследователей, даже токсичность 
3 степени не является поводом к прекращению 
терапии и снижению дозы. При длительной ги-
пербилирубинемии целесообразно назначение 
холеретиков (урсофальк, урсосан).

• Бессимптомное повышении амилазы и/или 
липазы.

Могут часто наблюдаться при лечении нило-
тинибом. Явления панкреатита (абдоминальные 
симптомы в сочетании с лабораторными измене-
ниями) наблюдались менее чем у 1 % пациентов 
во 2 фазе клинических исследований. При 1–2 
степени выраженности данных явлений необхо-
димо наблюдение в динамике (повторные биохи-
мические тесты, оценка клинической картины). 
При развитии 3–4 степени токсичности следует 
прекратить терапию, провести КТ брюшной по-
лости с контрастированием для исключения па-
тологии поджелудочной железы; при выявлении 
признаков панкреатита — его лечение. При нор-
мальной КТ-картине после уменьшения симпто-
мов до ≤ 1 степени следует возобновить лечение 
нилотинибом в сниженной дозе (400 мг/сут). При 
повторном бессимптомном повышении амилазы 
и липазы до 3–4 степени лечение нилотинибом 
может быть отменено или продолжено по реше-
нию врача.

• Гипергликемия.
Также встречается только при лечении нило-

тинибом. При любой степени данного побочно-
го явления коррекция должна начинаться сразу 
при его выявлении: гипогликемическая диета. 
Как правило, уровень глюкозы быстро нормали-
зуется. Если этого не произошло — временная 
отмена препарата, консультация эндокринолога, 
назначение или коррекция дозы средств, снижа-
ющих уровень глюкозы (требуется в основном 
при наличии сахарного диабета как сопутству-
ющего заболевания). Развитие сахарного диабе-
та II типа или утяжеление его течения при лече-
нии нилотинибом — редкое явление.

• Гипофосфатемия.
Встречается при терапии всеми ИТК, как пра-

вило, клинически незначима (низкая степень, 
быстрая нормализация). Рекомендована диета 
с увеличением в рационе богатых фосфором 
молочных и рыбных продуктов, сокращением 
глюкозы; назначение внутрь препаратов, содер-
жащих фосфаты (остеогенон, витрум, пищевые 
добавки).

• Гипокальциемия.
Рекомендована диета с включением продуктов 

с повышенным содержанием кальция (молочные 

продукты), уменьшить потребление углеводов. 
При необходимости — назначение препаратов 
кальция внутрь.

• Гипомагниемия, гипокалиемия.
Учитывая опасность удлинения интервала 

QT при дефиците этих электролитов, требуется 
коррекция в виде назначения комбинированных 
препаратов калия и магния (панангин, аспаркам) 
внутрь; при изолированной гипомагниемии — 
препараты магния — магнерот внутрь, при тяже-
лом дефиците — магния сульфат внутривенно, 
при тяжелой изолированной гипокалиемии — 
калия хлорид 4 % или панангин внутривенно.

Лекарственные взаимодействия при терапии 
ИТК [3, 7] (уровень доказательности А)

Метаболизм всех трех ИТК (иматиниб, нило-
тиниб, дазатиниб) осуществляется преимуще-
ственно в печени с участием ферментов, отно-
сящихся к системе цитохрома P450; в основном 
через CYP3A4, в меньшей степени — другими 
его изоформами, такими, как CYP1A2, CYP2D6, 
CYP2C9.

Одновременный прием препаратов, активиру-
ющих или подавляющих активность цитохрома 
Р450, может приводить к изменению концен-
трации как ИТК, так и принимаемого совмест-
но лекарства, что следует учитывать в клини-
ческой практике. В случае, если больной ХМЛ 
принимает одновременно несколько препаратов 
в качестве сопутствующей терапии, и при этом 
наблюдается неэффективность лечения либо тя-
желая токсичность терапии, можно заподозрить 
наличие лекарственных взаимодействий, влияю-
щих на уровень ИТК в крови. Поэтому с целью 
максимальной эффективности терапии при воз-
никновении или утяжелении токсичности, важно 
исключить или свести к минимуму одновремен-
ный прием препаратов, активирующих или пода-
вляющих активность цитохрома Р450, отдавать 
предпочтение аналогам с другими путями мета-
болизма.

При одновременном приеме препаратов, по-
вышающих активность CYP3A4 p450, может на-
блюдаться снижение концентрации ИТК в плаз-
ме крови, что уменьшает эффективность ИТК. 
Соответственно, ингибиторы фермента CYP3A4 
p450 могут приводить к повышению концентра-
ции ИТК в плазме, что выражается клинически 
в усилении проявлений токсичности терапии. 
Перечень основных препаратов, метаболизм ко-
торых осуществляется через систему цитохрома 
CYP3A4 приведен в табл. 21.
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Таблица 21.
Список препаратов, ингибиторов или индукторов цитохрома Р450

Стимуляторы CYP3A4/5 — препараты, 
снижающие концентрацию ИТК в плазме 

Ингибиторы CYP3A4/5 — препараты, 
повышающие концентрацию ИТК в плазме

Глюкокортикоиды
Гризеофульвин
Дексаметазон

Дифенин
Карбамазепин
Оксарбазепин
Прогестерон
Рифабутин

Рифампицин
Сульфадимизин
Сульфапиразон

Троглитазон
Фенилбутазон
Фенобарбитал

Этосуксимид

Амиодарон
Анастрозол

Азитромицин
Циметидин

Кларитромицин
Клотримазол
Циклоспорин

Даназол
Дилтиазем

Диритромицин
Дисульфирам
Эритромицин

Этинил эстрадиол)
Флюоксетин

Флювоксамин
Гестоден

Грейпфрутовый сок
Изониазид

Итраконазол

Кетоконазол Метронидазол
Мибефрадил

Миконазол (средний)
Норфлоксацин
Норфлуоксетин

Омепразол (слабый)
Оксиконазол

Пароксетин (слабый)
Хинидин

Хинин
Сертиндол
Сертралин
Верапамил

Зафирлукаст

При наличии выраженной токсичности или 
недостаточном ответе на лечение с целью ис-
ключения возможных межлекарственных вза-
имодействий при приеме лекарственных пре-
паратов по поводу сопутствующих заболеваний 
целесообразно определение концентрации ИТК 
в плазме (сыворотке) крови.

Грейпфрутовый сок также является мощным 
ингибитором данного фермента, поэтому боль-

ных следует предупредить о необходимости из-
бегать его употребления.

Кроме того, как отмечено выше, ИТК потен-
циально могут удлинять интервал QT. В связи 
с этим не рекомендовано их применение одно-
временно с другими препаратами, влияющими 
на удлинение интервала QT. Перечень препара-
тов, способных вызывать удлинение интервала 
QT, представлен в табл. 22.

Таблица 22.
Препараты, удлиняющие интервал QT*

Группа лекарственных средств Наименование лекарственного препарата

Антиаритмические

Аденозин
Амиодарон
Флекаинид

Хинидин
Соталол

Противосудорожные Фелбамат
Фенитоин

Антидепрессанты

Амитриптилин
Циталопрам
Дезипрамин

Доксепин
Имипрамин
Пароксетин
Сертралин

Антигистаминные
Астемизол

Дифенгидрамин
Лоратадин

Терфенадин

Антигипертензивные
Индапамид

Мибефрадил
Гидрохлортиазид

Нифедипин

Противомикробные Макролиды
Фторхинолоны

Противоопухолевые Триоксид мышьяка
Тамоксифен
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Группа лекарственных средств Наименование лекарственного препарата

Антипсихотические

Хлорпромазин
Клозапин

Дроперидол
Галоперидол
Рисперидон

Препараты, действующие на желудочно-кишечный тракт
Цизаприд

Доласетрон
Октреотид

Препараты разных групп

Амантадин
Метадон

Салметерол
Суматриптан
Такролимус

* Более полный перечень препаратов http://www.azcert.org/medical-pros/drug-lists/drug-lists.cfm

5. БЕРЕМЕННОСТЬ И ТЕРАПИЯ ИТК

Продолжение таблицы 22.

Согласно инструкции по применению ИТК, 
беременность является противопоказанием к те-
рапии (уровень доказательности А). Всем паци-
ентам, принимающим ИТК, показана эффектив-
ная контрацепция [3, 7].

Пациенткам, планирующим беременность, не-
обходимо быть информированными о потенци-
альном тератогенном действии иматиниба [60]; 
мало изученном действии ИТК2 при беремен-
ности и описанном эмбриотоксическом действии 
[22]; вероятности самопроизвольного прерыва-
ния беременности; возможности рецидива ХМЛ 
при отмене терапии на период беременности 
даже при наличии ПМО; небольшом количестве 
наблюдений случаев беременности при ХМЛ.

Следующие рекомендации по планированию 
и ведению беременности при ХМЛ основаны 
на небольшом опыте наблюдений и требуют ин-
дивидуального применения в каждом конкрет-
ном случае [3, 7] (уровень доказательности D).

Планирование беременности возможно об-
суждать не ранее, чем через 2 года после дости-
жения длительного и стабильного ПМО, так как 
только в этом случае имеет место наименьшая 
вероятность возникновения рецидива при пре-
рывании лечения. Стабильный ПМО (по кри-
териям исследования STIM) — это отрицатель-
ный результат количественной ПЦР при анализе 
не менее 50 000 копий гена ABL, который сохра-
няется как минимум в течение 2 лет и подтверж-
ден за этот срок не менее чем 6 повторными 

анализами. Вероятность сохранения ПМО без 
терапии в течение 6 мес. составляет около 45 % 
по данным исследования STIM, и молекулярные 
рецидивы обратимы при возобновлении лечения 
[50]. Этого периода времени может быть доста-
точно для безопасного вынашивания беременно-
сти, под строгим контролем уровня минималь-
ной остаточной болезни.

В случае незапланированной беременности 
и категорического отказа пациентки от ее преры-
вания, терапия ИТК в 1-м триместре не показа-
на, с учетом высокого риска воздействия на плод 
в период органогенеза и до формирования пла-
центы. При этом женщина должна быть пред-
упреждена о риске прогрессирования болезни 
во время перерыва в лечении. Тактика терапии 
ХМЛ в таких случаях определяется индивиду-
ально и зависит от степени ремиссии на момент 
диагностики беременности.

В период лактации при терапии ИТК необхо-
димо прекращение грудного вскармливания, так 
как препараты проникают в грудное молоко [63].

Продвинутые фазы ХМЛ являются противо-
показанием к сохранению беременности.

Для мужчин, получающих ИТК, четких про-
тивопоказаний к зачатию нет. По имеющимся 
в литературе данным, отмечены случаи успеш-
ного вынашивания беременности у партнерш 
пациентов с ХМЛ, получавших ИТК. В ряде слу-
чаев описано снижение сперматогенеза. Однако 
литературных данных также крайне мало [24].
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6. ПРОФИЛАКТИКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ХМЛ

Первичная профилактика
В связи с невозможностью в настоящее время 

выделить этиологические факторы заболевания 
разработка конкретных рекомендаций по пер-
вичной профилактике ХМЛ в настоящее время 
невозможна. Общими рекомендациями могут 
быть профилактика фоновых предопухолевых 
заболеваний и состояний: приверженность здо-
ровому образу жизни, исключение хронических 
интоксикаций, ограничение контакта с вред-
ными производственными факторами, участие 
в мероприятиях диспансеризации (уровень до-
казательности D).

Вторичная профилактика
После выявления заболевания первоопреде-

ляющими факторами сохранения жизни и здоро-
вья больного являются как можно более быстрое 
начало терапии ИТК и строгая приверженность 
больного к выполнению рекомендаций по ле-
чению и мониторингу ответа на терапию [3, 7] 
(уровень доказательности А).

Современное медикаментозное лечение боль-
ных ХМЛ является высокоэффективным у по-
давляющего большинства больных. Имеющиеся 
рекомендации по контролю нежелательных яв-
лений ИТК и возможность альтернативного вы-
бора препаратов позволяет практически полно-
стью сохранить физическое состояние и повсед-
невный уровень активности до возникновения 
заболевания (уровень доказательности C).

Не менее важным моментом при лечении 
больных является их психологическая и соци-
альная реабилитация. Мероприятия, направ-
ленные на восстановление психологического 
и социального функционирования должны про-
водиться на нескольких уровнях (уровень дока-
зательности D):

• индивидуальный — работа врача-гематоло-
га с больным с разъяснением особенностей 
течения заболевания, перспектив полного 
восстановления в повседневной жизни, со-
хранения продолжительности жизни срав-
нимого с популяцией, возможности сохра-
нения репродуктивной функции; при необ-
ходимости консультативная помощь психо-
терапевта и/или врача-психиатра, назначе-

ние необходимой лекарственной терапии 
и немедикаментозных методов воздействия;

• семейный — предоставление с разрешения 
больного родственникам и близким людям 
информации о состоянии здоровья, разъяс-
нение необходимости моральной поддерж-
ки больного с целью повышения привер-
женности лечению и ускорения восстанов-
ления здоровья;

• групповой — образование и обучение боль-
ных в рамках «Школ больных ХМЛ» с пре-
доставлением новейшей информации о ме-
ханизмах развития, достижениях в диагно-
стике и лечении ХМЛ, методах коррекции 
нежелательных явлений терапии, обмен 
опытом и взаимопомощь между больными 
по профессиональной и социальной реаби-
литации, общению с органами здравоохра-
нения и социальной защиты.

Несомненным достижением в деле психоло-
гической и социальной реабилитации больных 
ХМЛ в РФ является широкое сотрудничество 
между врачами-гематологами и общественной 
организацией пациентов ХМЛ. Результатом 
данного сотрудничества является организация 
и регулярное проведение «Школ больных ХМЛ» 
практически во всех регионах страны с привле-
чением ведущих специалистов-гематологов.

Санаторно-курортное лечение
Традиционные представления о наличии про-

тивопоказаний к любому виду физиотерапевти-
ческого и санаторно-курортного лечения боль-
ных ХМЛ в эпоху до внедрения ИТК в настоящее 
время подвергаются пересмотру. Общепринятых 
рекомендаций в настоящее время не существует, 
однако, при наличии у больных глубоких уров-
ней ответа (ПЦО, БМО) следует допустить лече-
ние таких больных в местных санаториях с ис-
пользованием физиотерапевтических методов 
локального воздействия. Возможными провоци-
рующими факторами ухудшения течения заболе-
вания могут быть ультрафиолетовое облучение 
(инсоляция), методы электромагнитного воздей-
ствия. Дополнительными противопоказаниями 
могут являться проявления побочных эффектов 
терапии ИТК (уровень доказательности D).
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Теперь в первой линии 
терапии Ph+ ХМЛ 

СНИЖАЙТЕ РИСК 
ПРОГРЕССИРОВАНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

   Терапия препаратом ТАСИГНА® значительно повышала частоту БМО* по 
сравнению с иматинибом на 12 месяцев лечения (ТАСИГНА® 300 мг х 2 раза  
в сутки - 44%; ТАСИГНА® 400 мг х 2 раза в сутки - 43%; иматиниб 400 мг 
1 раз в сутки - 22%; P< 0.001) 1

  Терапия препаратом ТАСИГНА® значительно снижала частоту 
прогрессирования в ФА/БК** по сравнению с иматинибом на 12 месяцев 
лечения (на терапии иматинибом - 3.9%, на терапии препаратом ТАСИГНА® 
300 мг х 2 раза в сутки - 0.7%; [P=0.01]; на терапии препаратом ТАСИГНА®  
400 мг х 2 раза в сутки - 0.4% [P=0.004]) 1

  На 18 месяцев в группе терапии препаратом ТАСИГНА® меньше пациентов 
умерло от ХМЛ, по сравнению с группой больных, получавших терапию 
иматинибом (ТАСИГНА® 300 мг х 2 раза в сутки: 5 пациентов, P=0.19; 
ТАСИГНА® 400 мг х 2 раза в сутки: 3 пациента, P=0.049; иматиниб:  
10 пациентов)2

  На 12 месяцев терапии профиль переносимости препарата ТАСИГНА® 
благоприятнее, чем у иматиниба1 

*БМО = большой молекулярный ответ

** ФА/БК = фаза акселерации/бластный криз
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Показания к применению3:

•  Впервые выявленный  положительный по филадельфийской хромосоме (Ph+) хронический 
миелоидный лейкоз (ХМЛ) в хронической фазе у взрослых. 

•  Лечение положительного по филадельфийской хромосоме хронического миелолейкоза  
в хронической фазе и фазе акселерации у взрослых пациентов при непереносимости или 
резистентности к предшествующей терапии, включая иматиниб. 

Литература: 1. Saglio G, Kim D-W, Issaragrisil S, et al; for ENESTnd investigators. Nilotinib versus imatinib for newly diagnosed chronic myeloid 

leukemia. N Engl J Med. 2010;362(24):2251-2259. 2. Kantarjian H., Hochhaus A. et al. Nilotinib versus imatinib for the treatment of patients with 

newly diagnosed chronic phase, Philadelphia chromosome-positive, chronic myeloid leukaemia: 24-month minimum follow-up of the phase 3 

randomised ENESTnd trial. Lancet Oncol 2011; 12: 841–851. 3. Инструкция по медицинскому применению препарата, Россия, 2013

125315, г. Москва, Ленинградский просп. 72/3



Лекарственная форма
Нилотиниба гидрохлорид моногидрат. Капсулы 150 мг и  200 мг. 

Показания
Впервые выявленный  положительный по филадельфийской хромосоме (Ph+) хро-
нический миелоидный лейкоз (ХМЛ) в хронической фазе у взрослых. 
Лечение положительного по филадельфийской хромосоме хронического миело-
лейкоза в хронической фазе и фазе акселерации у взрослых пациентов при непе-
реносимости или резистентности к предшествующей терапии, включая иматиниб. 

Дозы и способ применения
Для лечения впервые выявленного Ph+ХМЛ в хронической фазе у взрослых рекомен-
дован прием Тасигны в дозе 300 мг дважды в сутки. 
Для лечения Ph+ХМЛ в хронической фазе и фазе акселерации у взрослых пациентов 
при непереносимости или резистентности к предшествующей терапии, включая 
иматиниб,  рекомендуемая доза Тасигны составляет 400 мг 2 раза в сутки. Тасигну сле-
дует принимать 2 раза в сутки (каждые 12 ч), через 2 часа после еды. После применения 
Тасигны принимать пищу можно не ранее, чем через 1 час. Для пациентов с затрудненным 
глотанием возможно растворение содержимого капсул в одной чайной ложке яблочного 
пюре непосредственно перед приемом.  Для растворения содержимого капсул следует 
использовать только яблочное  пюре. Содержимое капсул не следует растворять  в более 
чем одной чайной ложке яблочного пюре.  

Противопоказания
Повышенная чувствительность к активному веществу или любому другому компоненту 
препарата.
Беременность и период кормления грудью.
Детский и подростковый возраст до 18 лет (данные по применению отсутствуют).

Предосторожности 
Возникающие на фоне применения Тасигны тромбоцитопения, нейтропения и анемия, в 
большинстве случаев являются обратимыми и исчезают после временной отмены препа-
рата или уменьшения его дозы. Необходимо проводить клинический анализ крови каж-
дые 2 недели в течение первых 2 месяцев терапии препаратом, а затем - ежемесячно 
или в случае клинической необходимости. С осторожностью применять у пациентов с 
удлиненным интервалом QT или риском удлинения интервала QT на ЭКГ (у больных с ги-
покалиемией или гипомагниемией, с врожденным синдромом удлиненного интервала QT, 
получающих лечение антиаритмическими препаратами или другими препаратами, удли-
няющими интервал QT), с медикаментозно неконтролируемыми или тяжелыми заболева-
ниями сердца (включая недавно перенесенный инфаркт миокарда, застойную сердечную 
недостаточность, нестабильную стенокардию или клинически значимую брадикардию), с 
наследственной непереносимостью галактозы, тяжелым дефицитом лактазы или наруше-
нием всасывания глюкозы-галактозы (в состав препарата входит лактоза), при панкреа-
тите в анамнезе, при печеночной недостаточности. У пациентов с гастрэктомией биодо-
ступность нилотиниба может быть снижена.
В клинических исследованиях  при применении Тасигны (не у пациентов с впервые вы-
явленным ХМЛ в хронической фазе) отмечались случаи (частота 0.1-1%, градация – «не-
часто») внезапной смерти пациентов, имеющих  высокий  риск развития сердечно-со-
судистых осложнений (включая нарушения реполяризации желудочков) или имеющих 
сопутствующие заболевания/получающих сопутствующую терапию. По данным постмар-
кетинговых исследований Ph+ХМЛ в хронической фазе и фазе акселерации у взрослых 
пациентов при непереносимости или резистентности к предшествующей терапии, вклю-
чая иматиниб, частота  спонтанных сообщений о случаях внезапной смерти  составила 
0,02% на 1 пациента в год. Перед началом и в процессе лечения препаратом рекоменду-
ется проводить ЭКГ-исследование.
При повышении активности липазы в плазме крови, сопровождающимся  абдо-
минальными симптомами, прием препарата должен быть прекращен. Вследствие 
риска развития синдрома лизиса опухоли перед назначением препарата следует при 
необходимости скорректировать клинически выраженную дегидратацию и повышенную 
концентрацию  мочевой кислоты у пациентов.
Перед применением Тасигны следует скорректировать гипокалиемию и гипомаг-
ниемию. Не принимать Тасигну одновременно с приемом пищи. Следует избегать 
одновременного приема препарата с грейпфрутовым соком или продуктами, явля-
ющимися ингибиторами CYP3A4.
Взаимодействия
Следует избегать одновременного применения нилотиниба с препаратами, вызываю-
щими удлинение интервала QT (например, метадоном, хлорохином, галофантрином, 
кларитромицином, галоперидолом, моксифлоксацином, бепридилом, пимозидом), явля-
ющимися индукторами CYP3A4 (в т.ч. фенитоином, рифампицином, карбамазепином, фе-
нобарбиталом и зверобоем), с антиаритмическими лекарственными средствами (напри-
мер, амиодароном, дизопирамидом, прокаином, хинидином, соталолом), с препаратами, 
являющимися сильными ингибиторами CYP3A4 (например, кетоконазолом, ритонавиром, 
итраконазолом, вориконазолом, телитромицином), а также с грейпфрутовым соком. 
Возможен одновременный прием Тасигны с эзомепразолом или другими ингибиторами 
протонной помпы. 
Возможен одновременный прием Тасигны с варфарином.
При  приеме однократной дозы Тасигны одновременно с мидазоламом экспозиция мида-
золама вырастает на 30%, однако отношение метаболита 1-гидроксимедазолам к мида-
золаму остается неизменным. 
Соблюдать осторожность при применении вместе с лекарственными средствами, действу-
ющими на систему P-гликопротеина.
При необходимости применение Н2-блокаторов гистаминовых рецепторов на фоне те-
рапии препаратом Тасигна®, их следует принимать за 10 часов до или через 2 часа после 
приема препарата Тасигна®.
При необходимости применения антацидов их можно принимать за 2 часа до или при-
мерно через 2 часа после приема препарата Тасигна®.
Побочное действие

Очень часто: миалгии, сыпь, зуд,  тошнота, рвота, головная боль, повышенная утомляе-
мость, запоры, диарея, тромбоцитопения, нейтропения, анемия, повышение активности 
липазы, гипофосфатемия, гипербилирубинемия, повышение активности аланинами-
нотрансферазы, повышение активности аспартатаминотрансферазы.

Часто: алопеция, фолликулиты, инфекции верхних дыхательных путей (включая назофа-
рингиты и риниты), папиллома кожи, фебрильная нейтропения, панцитопения, лимфопе-

ния, анорексия, нарушение водно-электролитного баланса (гипер/гипокалиемия, гипо-
магниемия, гипонатриемия, гипер/гипокальциемия, гиперфосфатемия), сахарный диабет, 
гипергликемия,  гиперхолистеринемия, гиперлипидемия, снижение аппетита, депрессия, 
бессонница, тревожность, головокружение, периферическая нейропатия, гипестезии, 
парестезии, кровоизлияния в глаз, периорбитальные отеки, зуд в глазах, конъюнктивит,  
синдром «сухого глаза» (включая ксерофтальмию), вертиго, стенокардия, аритмии (вклю-
чая атриовентрикулярную блокаду, трепетание и мерцание предсердий, экстрасистолию, 
тахикардию, брадикардию), сердцебиение, удлинение интервала QT на ЭКГ, «приливы» 
крови, повышение артериального давления, одышка в покое и при физической нагрузке, 
носовое кровотечение, кашель, дисфония, боль в животе/боль в верхней части живота, 
панкреатит, дискомфорт в животе, вздутие живота, диспепсия, нарушение вкусового 
восприятия, нарушение функции печени, метеоризм, сухость кожи, ночная потливость, 
гипергидроз, экзема, крапивница, нарушение целостности кожи, подкожные кровоизли-
яния, акне, дерматит (включая аллергический эксфолиативный и акнеформный), эритема, 
артралгия, мышечные спазмы, боли в костях, боли в конечностях, костно-мышечные боли 
в грудной клетке, костно-мышечные боли, боли в спине и шее, боли в боку, поллакиурия, 
астения, лихорадка, боли в грудной клетке (в том числе не кардиального происхожде-
ния),  боли различной локализации, дискомфорт в груди, недомогание, снижение уровня 
гемоглобина, повышение в плазме крови активности амилазы, гамма-глютамилтрансфе-
разы, креатинфосфокиназы, щелочной фосфатазы, повышение уровня АСТ/АЛТ, повыше-
ние уровня билирубина, уменьшение или увеличение массы тела.

Нечасто: пневмонии, инфекции мочевыводящих путей, гастроэнтерит, бронхит, герпе-
тическая инфекция, кандидоз (включая оральный кандидоз), дегидратация, повышение 
аппетита, гипертиреоз, гипотиреоз, подагра, внутричерепные кровоизлияния, потеря 
сознания (включая синкопе), мигрени, тремор, нарушение внимания, гиперестезии, ухуд-
шение зрения, затуманивание зрения, снижение остроты зрения, отек век, фотопсия, 
гиперемия (склеры, конъюнктивы, глазного яблока), раздражение глаз, кровоизлияния 
в конъюнктиву, сердечная недостаточность, перикардиальные выпоты, ишемическая бо-
лезнь сердца, появление шумов в сердце, гипертензивные кризы, окклюзия перифери-
ческих артерий, гематомы, цианоз, отек легких, плевральные выпоты, интерстициальные 
заболевания легких, плевриты, боли в области глотки и/или гортани, раздражение сли-
зистой оболочки глотки, плевральная боль желудочно-кишечные кровотечения, мелена, 
изъязвления слизистой оболочки полости рта,  гастро-эзофагеальный рефлюкс, стома-
титы, сухость во рту, чувствительность зубной эмали, токсическое поражение печени (в 
том числе гепатит), боль в пищеводе, гепатиты, желтуха, эксфолиативная сыпь, отек лица 
(включая припухлость), периферические отеки, медикаментозная сыпь, болезненность 
кожи, экхимозы, скованность движений, мышечная слабость, отеки суставов, дизурия, 
императивные позывы к мочеиспусканию, никтурия, боль в молочной железе, гинекома-
стия, эректильная дисфункция, отеки ног, гриппоподобный синдром, озноб, ощущение 
изменения температуры тела (чередование «ощущения жара» и «ощущения холода»), 
повышение в плазме крови активности лактатдегидрогеназы, повышение уровня моче-
вины, гиперглобулинемия.

Частота неизвестна: сепсис, папилломы ротовой полости, парапротеинемия, тром-
боцитемия, лейкоцитоз, эозинофилия, гиперчувствительность, вторичный гиперпа-
ратиреоз, тиреоидит, гиперурикемия, гипогликемия, дислипидемия,  дезориентация, 
спутанность сознания, амнезия, дисфория, отек мозга, неврит зрительного нерва, затор-
моженность, дизестезия, синдром «беспокойных» ног, отек диска зрительного нерва, 
диплопия, светобоязнь, припухлость век, блефариты, боль в глазу, хориоретинопатия, 
аллергические конъюктивиты, заболевания слизистых оболочек глаз, снижение остро-
ты слуха, боль в ушах, шум в ушах, инфаркт миокарда, нарушение функции желудочков, 
перикардит, геморрагический шок, снижение артериального давления, тромбоз, артери-
осклероз, снижение фракции выброса, легочная гипертензия, хрипы, боль во рту и в глот-
ке,  перфорация желудочно-кишечных язв, ретроперитонеальное кровоизлияние, рвота с 
кровью, язва желудка, язвенный эзофагит, частичная кишечная непроходимость, гастрит, 
энтероколит, геморрой, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, ректальные кровот-
ечения, повышение чувствительности зубной эмали, гингивит, холестаз, гепатомегалия, 
псориаз, узловатая эритема, многоформная экссудативная эритема, язвы кожи, синдром 
ладонно-подошвенной эритродизестезии, петехии, повышенная фоточувствительность, 
волдыри, кожные кисты, гиперплазия сальных желез, атрофия кожи, изменение цвета 
кожи, шелушение кожи, гиперпигментация кожи, гипертрофия кожи, гиперкератоз, под-
кожные абсцессы, абсцессы в перианальной области, фурункулы, дерматофития стопы, 
артриты, почечная недостаточность, гематурия, недержание мочи, хроматурия, уплотне-
ние молочных желез, меноррагия, набухание сосков, локализованные отеки, повышение 
в плазме крови уровня тропонина, уровня неконъюгированного билирубина, повышение 
уровня инсулина, понижение уровня инсулина в крови,  понижение активности С-пептида 
в крови, повышение уровня липопротеидов (очень низкой плотности и высокой плотно-
сти), повышение уровня паратгормона в плазме крови, синдром лизиса опухоли. 

Формы выпуска 
Первичная упаковка
По 4 или по 8 капсул в блистер из ПВХ/ПВДХ.
Вторичная упаковка
По 7 блистеров по 4 капсулы вместе с инструкцией по применению в картонную пачку – 
недельная упаковка (28 капсул).
По 5 блистеров по 8 капсул вместе с инструкцией по применению в картонную пачку – 
10-ти-дневная упаковка (40 капсул).
По четыре недельные упаковки (4 х 28) помещают в картонную коробку – месячная упа-
ковка (112 капсул).
По три 10-ти-дневные упаковки (3 х 40) помещают в картонную коробку – 30-ти-дневная 
упаковка (120 капсул).

Примечание для врача
Прежде, чем назначить препарат, пожалуйста, прочитайте также инструкцию по приме-
нению.
Новартис Фарма АГ, произведено Новартис Фарма Штейн АГ, Швейцария
Новартис Фарма АГ, произведено Новартис Фарма Штейн АГ, Швейцария
Регистрационные удостоверения ЛСР-000830/08 от 18.02.2008 (капсуры 200мг)  
и ЛП-000574 (капсулы 150 мг) от 26.08.2011

Краткое описание
ТАСИГНА®/TASIGNA®
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕСТА ГЕНЕРАЦИИ ТРОМБИНА
У БОЛЬНЫХ С РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ

Smirnova O. A., Matvienko O. Y., Namestnikov Y. A., Golovina O. G., Zemlyanoy V. P.,
Gurzhiy D. V., Lerner A. A., Papayan L. P.

Russian Research Institute of Haematology and Transfusiology, St-Petersburg

PROGNOSTIC ROLE OF THROMBIN GENERATION TEST
IN PATIENTS WITH DIFFUSE PERITONITIS

Распространенный перитонит (РП) — одно 
из наиболее тяжелых осложнений заболеваний 
и повреждений органов брюшной полости, име-
ющее яркую клиническую картину и представ-
ляющее собой комплекс тяжелых патофизиоло-
гических реакций с нарушением функциониро-
вания всех систем гомеостаза пациента. Общая 
летальность при РП составляет 24–35 %, при раз-
витии септического шока — 60–70 %, а при фор-
мировании полиорганной недостаточности дохо-
дит до 90 %. [1, 2, 3]. Течение перитонита сопро-
вождается выраженными нарушениями в систе-
ме гемостаза, прежде всего — возникновением 
тромботических осложнений на фоне развития 
гиперкоагуляционного синдрома. Результатом 
активации системы гемостаза является избыточ-
ное образование тромбина, что приводит к тром-
бозу сосудов микроциркуляторного русла [4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10], а также угнетение активности есте-
ственных антикоагулянтов: антитромбина и си-
стемы протеина С [11]. Следует отметить, что 
результаты рутинных коагулологических тестов 
не всегда отражают истинный уровень гиперко-
агуляции у данной категории больных [1, 13]. 
Кроме того, определение отдельных факторов 
(уровень фибриногена, активности фактора VIII 
и Виллебранда, антитромбина, протеинов C и S) 
также не позволяет дать комплексную оценку 
гемостатического потенциала пациента. В связи 
с этим особый интерес для клинической практи-
ки представляет современный метод глобальной 
оценки состояния системы свертывания кро-
ви — тест генерации тромбина (ТГТ). ТГТ от-
ражает результат взаимодействия про- и антико-
агулянтных механизмов и является объективным 
лабораторным методом индивидуальной оценки 
системы гемостаза [12, 13, 14].

Цель исследования: оценить состояние си-
стемы гемостаза у больных с распространенным 
перитонитом с помощью теста генерации тром-
бина.

Материалы и методы. Обследовано 84 па-
циента (44 мужчины и 40 женщин, средний воз-
раст — 61,0±18,3 лет) с диагнозом «распростра-
нённый перитонит», находящихся на лечении 
в клинике им. Петра Великого. Обследование 
проводилось в первые сутки послеоперацион-
ного периода. Все пациенты были разделены 
на две группы; первую группу составили лица 
с благоприятным исходом заболевания (57 чело-
век), вторую — пациенты с летальным исходом 
(27 человек). Контрольную группу (КГ) состави-
ли 65 здоровых лиц, сопоставимых по возрасту 
и полу. Всем пациентам и лицам КГ был выпол-
нен ТГТ, в котором оценивали следующие пара-
метры: ЕТР (нМ·мин) — эндогенный потенциал 
тромбина и Peak (нМ) — максимальный уровень 
генерации тромбина. Постановка ТГТ прово-
дилась в дублях на планшетном флюориметре 
Fluoroskan Ascent® (Финляндия).

Известно, что стандартная постановка ТГТ по-
зволяет определить генерацию тромбина с учетом 
влияния антитромбина, но не учитывает действие 
компонентов системы протеина С [13]. Добавле-
ние в реакционную смесь рекомбинантного тром-
бомодулина (рTM) дает возможность оценить 
состояние этой важнейшей антикоагулянтной си-
стемы. Изменения ее функциональных резервов 
выражаются степенью снижения показателей ЕТР 
(%) и Peak (%), которая у лиц КГ составляет более 
50 % и 40 %, соответственно. Снижение чувстви-
тельности к тромбомодулину свидетельствует 
о снижении активности естественных антикоагу-
лянтов и/или развитии резистентности к активи-
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рованному протеину С [15] и может расценивать-
ся как фактор риска тромботических осложнений.

Статистический анализ результатов выполня-
ли с помощью непараметрических методов (про-
грамма Statistica 6.0). Для описания количествен-
ных данных определяли значения медианы (Ме) 
и 95 % доверительного интервала (ДИ). Оценку 
достоверности различий между двумя независи-

мыми выборками проводили с использованием 
критерия Манна-Уитни, различия считались до-
стоверными при уровне значимости р<0,05.

Результаты и обсуждение. Анализ резуль-
татов стандартного (без добавления тромбо-
модулина) ТГТ продемонстрировал тенденцию 
к повышению показателей ЕТР и Peak в обеих 
группах пациентов по сравнению с КГ (табл. 1).

Таблица 1. 
Показатели теста генерации тромбина в контрольной группе

и у пациентов с распространенным перитонитом (Ме, 95 % ДИ).

Показатели Контрольная группа 
(n=65) 

Больные с распространённым перитонитом
1-я группа (n=57) 2-я группа (n=27) 

ЕТР (рTM-),
нМ·мин

1642
(1491–1798) 

1789
(1629–1919) 

2635* **
(2283–2693) 

Снижение ЕТР, % 52
(46–59) 

20*
(11–24) 

14*
(6–21) 

Peak (рTM-),
нМ

288
(264–321) 

312
(246–367) 

420*
(391–480) 

Снижение Peak,% 42
(34–47) 

24*
(14–32) 

13* **
(7–16) 

* статистически значимое отличие от контрольной группы, р<0,05
** статистически значимое отличие от первой группы, р<0,05

Следует отметить, что увеличение данных пара-
метров в группе больных с неблагоприятным исхо-
дом заболевания явилось статистически достовер-
ным, что позволяет говорить о прогностической 
значимости выполнения ТГТ у пациентов с РП.

При выполнении ТГТ с добавлением рTM 
в обеих группах степень снижения показателей 
ЕТР и Peak достоверно отличалась от КГ, при 
этом в 1-й группе эндогенный тромбиновый по-
тенциал снижался на 20 %, а во 2-й группе — 
всего на 14 %. Снижение пиковой концентрации 
тромбина составило 24 и 13 %, соответственно. 
Полученые результаты могут свидетельствовать 
о нарушениях в системе протеина С и/или раз-
витии АПС-резистентности.

Таким образом, постановка ТГТ в модифи-
цированном варианте является более информа-
тивной для оценки гиперкоагуляции. Это под-
тверждается статистически значимым снижени-
ем чувствительности к тромбомодулину в обеих 
группах пациентов, в то время как параметры 
тромбограммы при выполнении классического 
варианта ТГТ в первой группе обследованных 
оставались в пределах нормальных колебаний.

Выводы:
1. Результаты теста генерации тромбина сви-

детельствуют о повышении гемостатического по-
тенциала у пациентов с распространенным пери-
тонитом, имеющего более выраженный характер 
у лиц с неблагоприятным исходом заболевания.

2. Выполнение ТГТ с добавлением тромбо-
модулина является более информативным для 
оценки гиперкоагуляции.

Резюме. Распространенный перитонит явля-
ется тяжелым осложнением заболеваний органов 
брюшной полости и представляет собой ком-
плекс тяжелых патофизиологических реакций 
с нарушением функционирования всех систем 
гомеостаза пациента. Течение перитонита сопро-
вождается выраженными нарушениями в систе-
ме гемостаза, прежде всего — возникновением 
тромботических осложнений на фоне развития 
гиперкоагуляционного синдрома. Современный 
метод глобальной оценки состояния системы 
свертывания крови — тест генерации тромби-
на — является объективным лабораторным мето-
дом индивидуальной оценки системы гемостаза 
у пациентов с распространенным перитонитом. 
Повышенные показатели теста генерации тром-
бина могут служить неблагоприятным прогно-
стическим признаком течения заболевания.
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Abstract. The diffuse peritonitis (DP) is a serious 
and common infection. Its clinical course includes 
different haemostatic abnormalities, which can lead 
to excess activation of haemostasis and result in 
thrombotic complications. Thrombin generation test 

(TGT) may be useful as a global method to assess 
the individual coagulation profi le in DP patients. 
Increased results of TGT may have signifi cant 
prognostic importance.

Ключевые слова: распространенный пери-
тонит, нарушения в системе гемостаза, тест 
генерации тромбина.

Key words: diffuse peritonitis, haemostatic 
abnormalities, thrombin generation test.
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КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
ПЕРВИЧНОГО МИЕЛОФИБРОЗА

Резюме. Первичный миелофиброз (ПМФ) — 
редкое заболевание, число впервые выявленных 
больных которым в год составляет приблизи-
тельно 1 : 100 000 населения. Синонимы, ранее 
применявшиеся для описания данного заболева-
ния: агногенная миелоидная метаплазия, хрони-
ческий идиопатический миелофиброз, остеоми-
елофиброз, сублейкемический миелоз.

Патогенетически ПМФ представляет собой 
заболевание костного мозга, при котором проли-
ферация потомков трансформированных гемо-
поэтических стволовых клеток приводит к фи-
брозу и замещению деятельного костного мозга 
волокнами коллагена.

В последние годы достигнуты значительные 
успехи в расшифровке молекулярно-генетиче-

ских механизмов ПМФ, что позволило создать 
новый класс лекарственных препаратов, облада-
ющих патогенетическим действием.

В настоящей статье представлен системати-
зированный, с учеом последних сведений о ме-
ханизмах развития заболевания и терминологии, 
алгоритм ведения больных с первичным миело-
фиброзом, включающий описание всех этапов 
его диагностики и терапии.

Ключевые слова: первичный миелофи-
броз, остеомиелофиброз, сублейкемический 
миелоз, алгоритм, ингибиторы янускиназ, 
руксолитиниб.
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Abstract. Primary myelofi brosis (PF) is rare 
disease with newly incidence about 1 : 100 000 
inhabitants per year. The names for primary 
myelofi brosis used before were agnogenic 
myeloid metaplasia, chronic idiopathic metaplasia, 
osteomyelofi brosis, subleukemic myelosis.

Pathogenesis of PF consisted of bone marrow 
disorder in which stem cells progenitors proliferation 
result to fi brosis and substitution active bone marrow 
with collagen fi bers.

In recent years, signifi cant progress was reached 
in the molecular and genetic mechanisms of PF 

decoding, which allow invention a new class of 
targeted drugs that have pathogenic effects.

This article presents algorithm of PF patients 
management, based on modern information about 
disease development and therminology. This 
algorithm includes description of all stages PF 
diagnosis and treatment.

Keywords: primary myelofi brosis, 
osteomyelofi brosis, subleukemic myelosis, 
algorithm, janus kinase inhibitors, ruxolitinib.

ВВЕДЕНИЕ
Первичный миелофиброз (ПМФ) представля-

ет собой опухолевое заболевание костного моз-
га, при котором пролиферация потомков транс-
формированных гемопоэтических стволовых 
клеток приводит к фиброзу и замещению дея-
тельного костного мозга волокнами коллагена.

Синонимы, ранее применявшиеся для описа-
ния данного заболевания: агногенная миелоид-
ная метаплазия, хронический идиопатический 
миелофиброз, остеомиелофиброз, сублейкеми-
ческий миелоз, в зарубежной литературе иногда 
также называется болезнью Heuck-Assmann [93].
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История изучения ПМФ ведет свое начало 
от описания двух случаев «лейкемии со стран-
ным костным мозгом», которые в 1879 г. дал 
Gustav Heuck [36]. В 1907 г. Herbert Assmann 
впервые применил термин остеосклероз [46]. 
Впервые в самостоятельную нозологическую 
форму миелопролиферативного заболевания 
в 1951 г. под названием идиопатическая или аг-
ногеннная миелоидная метаплазия его выделил 
William Dameshek [25]. В последующем заболе-
вание с лейкоцитозом, спленомегалией и фибро-
зом костного мозга описывалось и называлось 
в разных странах как первичный остеосклероз/
остеомиелофиброз, агногенная миелоидная ме-
таплазия, хронический идиопатический миело-
фиброз, остеомиелофиброз, сублейкемический 
миелоз [1, 3, 4, 46, 93]. В отечественной литера-
туре использовался также термин сублейкемиче-
ский миелоз, подчеркивавший природу проис-
хождения заболевания и вероятность бластной 
трансформации [3, 5]. Изучение хронических 
миелопролиферативных заболеваний является 
постоянной темой научных исследований в Рос-
сийском научно-исследовательском институте 
гематологии и трансфузиологии. В 1985 г. были 
разработаны утвержденные Минздравом СССР 
методические рекомендации «Дифференциаль-
ная диагностика идиопатического миелофиброза 
и хронического миелолейкоза» [1]. В 2011 г. за-
щищена докторская диссертация на тему «Роль 
цитогенетических и молекулярных исследова-
ний в диагностике и терапии миелоидных не-
оплазий» [6].

Первичный миелофиброз (ПМФ) — редкое 
заболевание, число впервые выявленных боль-
ных которым в год составляет приблизительно 
1 : 100 000 населения.

Соотношение женщины: мужчины составляет 
2 : 1; медиана возраста на момент заболевания 
61,8 лет. При анализе десятилетней динамики 
заболеваемости в Санкт-Петербурге ежегодная 
первичная заболеваемость колебалась от 0,72 
до 1,56 и составила в среднем 1,06 на 100 000 на-
селения в год. В США ежегодная заболеваемость 
составляет 1,46 : 100 000 населения с пиком за-
болеваемости в возрасте 60–70 лет, соотношение 
по полу (женщины/мужчины) составляет 1,63; 
при этом при стандартизации по возрасту поло-
вых различий не было получено [52].

Патогенетически ПМФ представляет собой 
клональный миелопролиферативный процесс, 
развивающийся в результате злокачественной 
трансформации в ранних гемопоэтических пред-
шественниках с нарушением клеточных сигналь-

ных путей, регулирующих клеточный рост, акти-
вацию, дифференцировку, адгезию и апоптоз [4]. 
Характерным для значительной (25–50 %) части 
больных ПМФ является выявление точечной му-
тации в гене янускиназы рецептора эритропоэ-
тина JAK2V617F.

Медиана выживаемости при ПМФ составляет 
около 6 лет, но может колебаться от нескольких 
месяцев до многих лет. Заболевание часто ослож-
няется прогрессирующей анемией, выраженной 
спленомегалией с присоединением симптомов 
опухолевой интоксикации. Причинами смерти 
больных могут быть бластная трансформация 
(около 20 % случаев), прогрессирование заболе-
вания с глубокой цитопенией и осложнения свя-
занные с тромбозами, портальной гипертензией 
с развитием кровотечений, инфекции [20, 50].

Применяющаяся в настоящее время терапия, 
как правило, не приводит к продлению жизни. 
Единственный радикальный метод, потенциаль-
но могущий привести к излечению, — аллоген-
ная трансплантация костного мозга (гемопоэти-
ческих стволовых клеток) имеет ограниченные 
возможности применения в связи с высокой 
летальностью и проблемами, связанными с при-
живлением трансплантата при поражении стро-
мы костного мозга реципиента.

В последние годы достигнуты значительные 
успехи в расшифровке молекулярно-генетиче-
ских механизмов ПМФ, что позволило создать 
новый класс лекарственных препаратов, облада-
ющих патогенетическим действием.

Целью современной терапии ПМФ являет-
ся сдерживание прогрессирования заболевания 
и купирование его симптомов с улучшением ка-
чества жизни больных. Результаты клинических 
исследований по применению ингибиторов яну-
скиназ показали высокую эффективность в ре-
дукции опухолевого клона и проявлений забо-
левания с удовлетворительной переносимостью 
и безопасностью.

Адекватная диагностика и регулярный кон-
троль лечения с помощью клинических, морфо-
логических, цитогенетических и молекулярно-
генетических методов исследования является 
обязательным условием правильного прогнози-
рования течения заболевания и достижения мак-
симальной эффективности терапии. В настоящее 
время в отечественной клинической практике 
отсутствуют общепринятые стандарты диагно-
стики и лечения ПМФ.

При написании данной работы использова-
лись результаты исследований отечественных 
и зарубежных авторов. Также был проанализи-
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рован опыт диагностики и лечения 315 больных 
первичным миелофиброзом, наблюдающихся 
в Российском научно-исследовательском инсти-
туте гематологии и трансфузиологии.

В данном труде представлен алгоритм диа-
гностики и терапии больных ПМФ, с учетом 
последних достижений фундаментальных ис-
следований и клинической практики. В основе 
его лежат собственный многолетний опыт ве-

дения больных ПМФ, последние рекомендации 
Европейской организации по лечению лейкозов 
(ELN) и Национальной онкологической сети 
(NCCN) США. В нем также освещаются вопро-
сы, связанные с адекватным использованием 
различных методов лечения ПМФ с целью по-
вышения качества жизни больных и увеличения 
продолжительности жизни их социальной и тру-
довой реабилитации.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Этиология заболевания до сих пор не уста-
новлена, ведущей гипотезой является полиэтио-
логичный характер возникновения заболевания, 
где предрасположенность к болезни реализуется 
под воздействием внешних факторов, поврежда-
ющих геном нормальной клетки и приводящих 
к ее злокачественной трансформации [45, 59, 82].

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
МЕХАНИЗМЫ СТАНОВЛЕНИЯ

И РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ

Первоначальная мутация, приводящая к ма-
лигнизации при ПМФ неизвестна, хотя большин-
ство больных имеют точечную мутацию в гене 
киназы-передатчика сигнала (JAK2) с рецептора 
эритропоэтина, у меньшего количества пациен-
тов можно выявить мутации в генах MPL, LNK, 
CBL, TET2, ASXL1, IDH, IKZF1, EZH2. Данные 
мутации не являются строго специфичными для 
ПМФ и имеют вторичный генез в цепи генети-
ческих событий. Вероятным молекулярно-гене-
тическим механизмом развития болезни могут 
быть активация JAK2 киназы, мутация в гене ре-
цептора тромбопоэтина MPL и потеря функции 
гена LNK белка SH2B3, ингибирующего актив-

ность JAK2.
Janus activity kinase type 2 (JAK2) является 

представителем семейства нерецепторных ти-
розинкиназ. Данные молекулы содержат около 
1100 аминокислот с общей массой 120–140 кДа 
(рис. 1). Структурно они состоят из семи гомоло-
гичных участков, формирующих четыре домена: 
киназный (JH1), псевдокиназный (JH2), домен 
с гомологией Sarc онкобелка (SH2), FERM домен 
[101]. Первый домен (JH1) с углеводного окон-
чания молекулы является типичной тирозинки-
назой с каталитической активностью и очень 
схож с каталитическим доменом тирозинкиназ 
эпидермального ростового фактора, следующий 
домен (JH2) структурно похож на тирозинкиназ-
ный домен, но лишен каталитической активно-
сти и выполняет регуляторные функции актив-
ности [30]. Эта особенность в виде двух похожих 
участков дала название всему семейству, посвя-
щенное древнеримскому богу Янусу, имевшему 
два лица. SH2 домен облегчает связывание дру-
гих белков с JAK, домен FERM, расположенный 
с аминокислотного окончания молекулы, и вза-
имодействует с трансмембранными белками — 
рецепторами некоторых цитокинов, регулируя 
активность JAK-киназы [23, 102].

 

 

Рисунок 1.
Структура JAK2 и место точечных мутаций,

обусловливающих его независимую активацию [23, 101].
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Впервые янускиназы возникают у примитив-
ных хордовых. У млекопитающих семейство 
янускиназ представлено четырьмя белками: 
JAK1, JAK2, JAK3 и TYK2. Локализация генов, 

кодирующих соответствующие белки, и участие 
в сигнальных путях конкретных цитокинов при-
ведены в табл. 1.

Таблица 1.
Локализация генов и сигнальные пути цитокинов с участием янускиназ [43, 101]

Наименование 
янускиназы

Локализация генов
(хромосома/плечо/участок) Цитокины, взаимодействующие с янускиназой

JAK1 1p31.3
ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-7, ИЛ-9, ИЛ-11, ИЛ-15, ИЛ-21, онкостатин M, 
фактор ингибирующий лейкемию (LIF), цилиарный нейтротрофический 

фактор (CNF), Г-КСФ, интерфероны

JAK2 9p24
ИЛ-3, ИЛ-6, ИЛ-11, онкостатин M, фактор ингибирующий лейкемию 

(LIF), цилиарный нейтротрофический фактор (CNF), интерферон-гамма 
гормоноподобные цитокины (эритропоэтин, гормон роста,

пролактин, тромбопоэтин) 
JAK3 19p13.1 ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ-7б ИЛ-9, ИЛ-15, ИЛ-21
TYK2 19p13.2 ИЛ-12, бактериальные липополисахариды

На клеточном уровне янускиназы располага-
ются в цитозоле и локализованы рядом с эндо-
сомами и клеточной мембраной вблизи цитоки-
новых рецепторов. Белки семейства янускиназ 
участвуют в регуляции многих процессов. Од-
ним из наиболее значимых является передача 
цитокинового сигнала в ядро с целью стиму-
ляции пролиферации посредством JAK-STAT 
сигнального пути, схематично представленного 
на рис. 2. При активации цитокинового рецеп-
тора происходит изменение его конформацион-
ной структуры, которое вызывает ауто- и/или 
трансфосфорилирование двух JAK-киназ. Яну-
скиназы, в свою очередь, фосфорилируют вну-
триклеточную часть цитокинового рецептора. 
STAT-белки связываются с фосфорилированны-
ми частями цитокиновых рецепторов, и также, 
фосфорилируются JAK-киназами. Связывание 
STAT-белков с фосфором, позволяет им обра-
зовывать активные димеры, которые, проникая 
в ядро, регулируют экспрессию генов [71]. Счи-
тается, что именно такой путь лежит в основе 
передачи сигнала от рецепторов эритропоэти-
на и тромбопоэтина посредством JAK2-киназы 
в клетках-предшественниках миелопоэза [100] 
и обусловливают общий патогенез хронических 
миелопролиферативных BCR-ABL-негативных 
заболеваний (ХМПЗ), и ПМФ, в частности [56]. 
Одним из ключевых моментов патогенеза ча-
сто является возникновение точечной мутации 
в 1849 положении гена JAK2 в виде замены гу-
анина на тимин, фенилаланина на валин в кодо-
не 617 регуляторного домена JH2-псевдокиназы 
белка JAK2, что приводит к независимой акти-
вации янускиназы фосфорилирования в отсут-
ствие стимуляции рецепторов.

Рисунок 2.
Схема JAK-STAT сигнального пути [56, 101].

Данные изменения приводят к активации 
JAK-STAT сигнального пути и увеличению про-
лиферации миелоидного ростка. Мутации в ге-
нах TET2 (TET фермента, участвующего в пре-
вращении 5-метилцитозина в 5-гидроксиметил-
цитозин), ASXL1 (необходимого для нормально-
го гемопоэза и подавляющего транскрипцию), 
EZH2 (метилтрансфераза — супрессор опухоли) 
предположительно вносят эпигенетические на-
рушения в регуляцию транскрипции. Мутации 
в генах IDH1/IDH2 (дегидрогеназ изоцитрата) 
приводят к образованию 2-гидроксиглутарата, 
который играет роль промоутера прогрессирова-
ния заболевания.
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Клональная миелопролиферация при ПМФ 
сопровождается вторичным воспалением с из-
менениями стромы костного мозга и патологиче-
ской выработкой цитокинов. В развитие миело-
фиброза, остеосклероза и ангиогенеза при ПМФ 
вовлечены трансформирующий фактор роста 
бета миелоидных предшественников (TGF-β), 
ростовой фактор вырабатываемый тромбоцита-
ми (PDGFR), и эндотелиальный сосудистый фак-
тор роста (VEGF) [78]. Патологическая выработ-
ка цитокинов, хемокинов и металлопротеиназ 
может участвовать в патологическом межкле-
точном взаимодействии нейтрофилов, моноци-
тов и мегакариоцитов, приводя к выходу CD34+ 
миелоидных предшественников и эндотелиаль-
ных клеток в периферическую кровь [22, 47, 70]. 
Концентрация провоспалительных цитокинов 
при ПМФ повышена и может вызывать симпто-
мы опухолевой интоксикации и кахексию. Как 
было показано A. Tefferi et al. [86], повышение 
уровня интерлейкинов IL-8, IL-10, IL-15, и экс-
прессии рецепторов к IL-2 связано с более низ-
кой общей выживаемостью и выживаемостью 
до бластной трансформации, что может быть 
связано как с более быстрой клональной эволю-
цией, так и с ухудшением течения сопутствую-
щих заболеваний.

Клиническое течение заболевания тесно свя-
зано с его патогенезом. На первоначальном эта-
пе развития происходит быстрое увеличение 
опухолевой массы, возникновение симптомов 
опухолевой интоксикации, связанное с секре-
цией цитокинов. Выход миелоидных предше-
ственников в периферическую кровь приводит 
к возникновению экстрамедуллярных очагов 
кроветворения в печени и селезенке. Лейкоци-
тоз и тромбоцитоз могут приводить к наруше-
ниям микроциркуляции и развитию тромбозов. 
Гепатоспленомегалия повышает давление в си-

стеме воротной вены с возможностью развития 
синдрома портальной гипертензии. Наруше-
ния микроциркуляции приводят к ухудшению 
сопутствующей патологии, в первую очередь 
сердечно-сосудистых заболеваний. В дальней-
шем изменения стромы костного мозга в виде 
фиброза и остеосклероза приводят к сокраще-
нию плацдарма кроветворения и развитию ци-
топений: анемии с клиническими проявлениями 
анемического синдрома, лейкопении с увеличе-
нием риска инфекционных осложнений, тром-
боцитопении с вероятностью развития спон-
танных кровотечений, которые, в особенности 
из варикозно расширенных вен пищевода, могут 
быть опасны для жизни. Длительная пролифе-
рация опухолевого клона приводит к приобрете-
нию дополнительных мутаций и более высокой 
степени малигнизации. Данный процесс имеет 
следствием бластную трансформацию и разви-
тие терминальной стадии заболевания — бласт-
ного криза (БК) ПМФ. Общая схема течения за-
болевания представлена на рис. 3.

Рисунок 3.
Схема клинического течения ПМФ.

ДИАГНОСТИКА ПЕРВИЧНОГО МИЕЛОФИБРОЗА

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Клиническая картина при первичном мие-
лофиброзе характеризуется многообразностью 
проявлений, связанной с неоднородностью сим-
птомов и различной агрессивностью течения. 
Начальный период болезни у большинства боль-
ных может протекать постепенно на протяжении 
ряда лет. Нередко признаки заболевания обнару-
живаются неожиданно при выполнении клини-
ческого анализа крови на профилактическом ос-

мотре или по поводу сопутствующей патологии. 
Клинические проявления ПМФ не имеют патог-
номоничных симптомов и складываются из не-
скольких синдромов [2–4]:

• синдром опухолевой интоксикации — 
прогрессирующая слабость, не соответствую-
щая степени анемии, снижение аппетита, потеря 
веса, потливость, субфебрильная температура, 
боли в костях, суставах, зуд кожи, ухудшение 
течения сопутствующих заболеваний. При-
знаки данного синдрома можно выявить при 
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внимательном сборе анамнеза у большинства 
больных;

• синдром опухолевой пролиферации — 
боли и чувство тяжести в левом боку, связанное 
с увеличением селезенки, которое можно опре-
делить при пальпаторном исследовании более 
чем у 90 % больных ПМФ. Нередким также яв-
ляется и увеличение печени, при длительном те-
чении заболевании у больных могут также раз-
виваться очаги экстрамедуллярного кроветворе-
ния и в других органах — лимфатические узлы, 
легкие, плевра, брюшина, спинной и головной 
мозг, кожа, мягкие ткани конечностей и пр., об-
условливая клинические проявления, связанные 
с поражением этих органов;

• анемический синдром — общая слабость, 
одышка, снижение толерантности к физической 
нагрузке, бледность кожи и слизистых, выражен-
ная тахикардия, гипотония, ухудшение течения 
сердечно-сосудистых заболеваний;

• тромботические осложнения — тромбо-
зы и тромбоэмболии сосудов различных органов 
и тканей могут возникать даже при бессимптом-
ном течении ПМФ и нередко служить поводом 
к обследованию и установлению диагноза после 
тромбофлебитов периферических сосудов, ин-
фарктов миокарда и нарушений мозгового кро-
вообращения;

• синдром инфекционных осложнений — 
развитие оппортунистических или более тяже-
лое течение обычных инфекционных заболева-
ний;

• геморрагический синдром — кровоточи-
вость при минимальных травмах или спонтан-
ные петехиальные или синячковые высыпания. 
Этот синдром может проявляться не только при 
тромбоцитопении на фоне фиброза костного 
мозга, но и в «клеточную» фазу ПМФ при ги-
пертромбоцитозе и вторичном дефиците факто-
ра Виллебранда в связи с постоянной диссеми-
нированной агрегацией большого количества 
тромбоцитов; причиной кровоточивости может 
также быть и коагулопатия вследствие наруше-
ния функции печени и развития портальной ги-
пертензии.

Дебют первичного миелофиброза обычно 
наблюдается в возрасте 50–60 лет [1–4], одна-
ко при тщательном изучении медицинской до-
кументации изменения в крови можно опреде-
лить в течение нескольких лет до обращения 
к гематологу. Жалобы на умеренные боли в ко-
стях, геморрагический синдром слабо выражен 
или отсутствует. Селезенка обычно значительно 
увеличена, плотная, наблюдается диспропорция 

между значительной спленомегалией и умерен-
ным лейкоцитозом. Часто наблюдается также 
и увеличение печени. При рентгенографии труб-
чатых костей выявляются склеротические изме-
нения костной ткани, нередко вместе с очагами 
остеопороза. В анализе крови уровень гемо-
глобина в начале заболевания нормальный или 
повышен, анемия развивается обычно в терми-
нальной стадии заболевания или обусловлена ге-
молизом. Практически всегда в периферической 
крови присутствуют нормобласты. Число лейко-
цитов на верхней границе нормы или умеренно 
повышено, в лейкоцитарной формуле отмечает-
ся равномерный сдвиг до молодых форм нейтро-
филов. Вовлечение мегакариоцитарного ростка 
может сопровождаться высоким тромбоцитозом 
(до 1 000–3 000  109/л) с появлением в перифе-
рической крови осколков мегакариоцитов и ги-
гантских форм тромбоцитов. Стернальная пунк-
ция часто оказывается «сухой» или значительно 
разведена периферической кровью. В трепано-
биоптате наблюдается гиперплазия трех ростков 
миелоидного кроветворения — гранулоцитарно-
го, эритроидного и мегакариоцитарного. Грану-
лопоэз представлен зрелыми или созревающими 
клетками — палочкоядерными, сегментоядер-
ными нейтрофилами, метамиелоцитами, миело-
цитами. Мегакариоцитопоэз усилен и характе-
ризуется наличием скоплений мегакариоцитов 
в очагах фиброзной ткани с отчетливыми деге-
неративными признаками в виде пикноза и де-
формации ядер и микрогенераций клеток. В ги-
стологических препаратах, наряду с участками 
гиперплазированной костномозговой ткани, об-
наруживаются очаги фиброза, увеличивающиеся 
в динамике до полного фиброзного замещения. 
При цитохимическом исследовании уровень ак-
тивности щелочной фосфатазы нейтрофилов 
обычно повышен.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ 
ПЕРВИЧНОГО МИЕЛОФИБРОЗА

Диагноз первичного миелофиброза устанав-
ливается на основании данных клинико-лабо-
раторных исследований (жалобы на слабость, 
лихорадку, потерю веса, увеличение размеров 
печени и селезенки, анемия с нормо- или эри-
тробластозом, лейкоцитоз со сдвигом в нейтро-
фильном ряду до молодых форма, тромбоци-
тоз или тромбоцитопению, повышение уровня 
ЛДГ, обнаружение признаков атипии и фиброза 
в костном мозге, а также обнаружение точечной 
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мутации JAK2V617F в гене янускиназы рецепто-
ра эритропоэтина) [77].

Точный диагноз в дебюте заболевания может 
быть установлен только при полноценном об-
следовании. Особую трудность составляет диф-
ференциальная диагностика между первичным 
миелофиброзом и исходом в миелофиброз при 
других миелопролиферативных заболеваниях 
(истинная полицитемия, эссенциальная тромбо-
цитемия, хронический миелолейкоз и др.) [1–4].

Обязательные исследования:
• Первичный прием-осмотр врача-гемато-

лога со сбором жалоб, анамнеза (симптомы опу-
холевой интоксикации), исследованием объек-
тивного статуса больного с обязательным опре-
делением размеров печени и селезенки;

• Общий (клинический) анализ крови раз-
вернутый с визуальным исследованием мазка 
для морфологической характеристики миелоид-
ного ростка (нарушение созревания нейтрофи-
лов со сдвигом формулы влево, патология разме-
ров и формы эритроцитов, наличие внутрикле-
точных включений, нормобластов);

• Биохимические маркеры крови: общий 
билирубин, АСТ, АЛТ, ЛДГ, мочевая кислота, 
мочевина, креатинин, общий белок, альбумин, 
ЛДГ, щелочная фосфатаза, электролиты (калий, 
натрий, кальций, фосфор), сывороточное желе-
зо, ферритин, трансферрин, фолиевая кислота, 
витамин В12, эритропоэтин;

• Стернальная пункция с подсчетом миело-
граммы;

• Цитогенетическое исследование клеток 
костного мозга;

• Молекулярно-генетическое исследование 
периферической крови: качественная на нали-
чие мутации JAK2V617F; при положительном 
результате определение аллельной нагрузки му-
тантного JAK2V617F и «дикого» типов JAK2 
гена методом real-time ПЦР;

• Трепанобиопсия костного мозга с опре-
делением клеточности, трехцветная окраска (ван 
Гизон, импрегнация серебром, Перлс), оценка 
степени фиброза по стандартной шкале [89];

• УЗИ органов брюшной полости (размеры 
и плотность печени и селезенки, диаметр ворот-
ной вены).

Исследования по показаниям:
• Определение мутаций в экзоне 12 гена 

JAK2, генах MPL, LNK, CBL, TET2, ASXL1, 
IDH, IKZF1, EZH2 у JAK2V617F отрицательных 
больных;

• Определение уровня циркулирующих 
в крови CD34+ предшественников с целью опре-
деления экстрамедуллярного кроветворения;

• Проба Кумбса при наличии признаков 
гемолиза, определение антител к эритроцитам, 
лейкоцитам, тромбоцитам, миелокариоцитам, 
исключение иммунной природы цитопений;

• Определение уровня гаптоглобина с це-
лью определения активности гемолиза;

• Коагулограмма (активированное частич-
ное тромбопластиновое время (АЧТВ), тромбино-
вое время (ТВ), международное нормализованное 
отношение (МНО), фибриноген) при риске тром-
ботических или геморрагических осложнений;

• Молекулярно-генетическое обследование 
на маркеры наследственной тромбофилии, гомо-
цистеин, консультация сосудистого хирурга при 
наличии предшествующих тромбозов и тромбо-
эмболий для определения показаний и объема 
антикоагулянтной терапии;

• Определение активности щелочной фос-
фатазы нейтрофилов;

• Цитохимическое (миелопероксидаза, 
липиды, PAS-реакция, альфа-нафтилэстераза) 
и иммунофенотипическое исследование бласт-
ных клеток (в фазе бластного криза)

• HLA-типирование у молодых пациентов 
с промежуточным 2 и высоким риском по систе-
мам IPSS, DIPSS+ для решения вопроса о воз-
можности проведения алло-ТКМ;

• Определение групповой принадлежности 
крови (АВ0, резус фактор) при необходимости 
гемокомпонентной терапии;

• Исследование крови на HBsAg, антитела 
к HCV IgG, ВИЧ 1 и 2 типов реакция Вассерма-
на;

• Проба Реберга при признаках патологии 
почек;

• Фиброгастродуоденоскопия при призна-
ках портальной гипертензии для исключения ва-
рикозного расширения вен пищевода и желудка;

• ЭКГ стандартная в 12 отведениях при на-
личии кардиальной патологии;

• Рентгенография трубчатых костей для 
косвенной оценки остеосклероза при отказе 
больного от трепанобиопсии;

• Рентгенография органов грудной клет-
ки для исключения вторичной миелофиброза 
на фоне хронических заболеваний и новообразо-
ваний легких;

• Консультации врачей-специалистов (га-
строэнтеролога, кардиолога, эндокринолога, гине-
колога, и пр.) при наличии осложнений и сопут-
ствующей патологии для оптимизации терапии.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ
ПЕРВИЧНОГО МИЕЛОФИБРОЗА

Для верификации диагноза международной 
рабочей группой по диагностике и лечению 
ПМФ в 2007 г. разработаны диагностические 
критерии. Критерии подразделяются на большие 
и малые. Для установления диагноза необходи-
мо наличие трех больших и не менее двух малых 
критериев [85].

• Большие критерии:
– пролиферация мегакариоцитов с призна-

ками атипии в сочетании с ретикулиновым и/
или коллагеновым фиброзом (при отсутствии 
фиброза изменения мегакариоцитов должны со-
провождаться повышенной клеточностью, про-
лиферацией гранулоцитов и часто сниженным 
эритропоэзом;

– не соответствует критериям ВОЗ для диа-
гностики ХМЛ, истинной полицитемии, МДС 
или других миелоидных новообразований;

– обнаружение JAK2V617F или других кло-
нальных маркеров, отсутствие признаков реак-
тивного миелофиброза.

• Малые критерии:
– лейкоэритробластоз периферической

крови;
– повышение уровня ЛДГ;
– анемия;
– пальпируемая спленомегалия.
Одним из основных методов диагностики яв-

ляется гистологическая оценка степени фибро-
за в костном мозге по стандартной шкале [89]. 
Микрофотографии костного мозга, соответству-
ющие различным степеням шкалы представлены 
на рис. 4.

 

Рисунок 4.
Микрофотографии костного мозга, 

соответствующие различным степеням шкалы
(A — MF-0; B — MF-1; C — MF-2; 
D — MF-3) по J. Thiele et al. [89].

• MF-0 редкие волокна ретикулина без пе-
ресечений, соответствующие нормальному кост-
ному мозгу;

• MF-1 неплотная сеть ретикулина с мно-
жеством пересечений особенно в периваскуляр-
ных зонах;

• MF-2 диффузное увеличение плотности 
ретикулина с избыточными пересечениями из-
редка с фокальными образованиями коллагена и/
или фокальным остеосклерозом;

• MF-3 диффузное увеличение плотно-
сти ретикулина с избыточными пересечениями 
с пучками коллагена, часто связанными со зна-
чительным остеосклерозом.

КЛАССИФИКАЦИЯ
ПЕРВИЧНОГО МИЕЛОФИБРОЗА

КЛАССИФИКАЦИЯ ФАЗ

В течении ПМФ выделяют две фазы, отража-
ющие степень прогрессирования заболевания: 
хроническую фазу (ХФ) и терминальную фазу 
бластной трансформации или бластный криз 
(БК).

По гистологическим характеристикам в зави-
симости от наличия фиброза костного мозга вы-
деляют префибротическую и фиброзную стадии.

ДИАГНОСТИКА ФАЗ
И ИССЛЕДОВАНИЕ ГРУППЫ РИСКА

Заболевание может быть впервые выявле-
но на любом этапе своего течения. Установ-
ление фазы заболевания и прогностического 
риска позволяет предположить вероятную про-
должительность жизни и определяет тактику
лечения.

Хроническая фаза (ХФ) является начальной 
стадией ПМФ и диагностируется у большин-
ства (более 90 %) впервые выявленных больных. 
Наиболее характерными признаками являются 
изменения клинического анализа крови (лей-
коэритробластоз, постепенный сдвиг в нейтро-
фильном и эритроидном ряду до молодых форм 
с наличием промежуточных форм созревания), 
увеличение размеров печени и селезенки, нали-
чие симптомов опухолевой интоксикации (лихо-
радка, потеря веса, профузные ночные поты).

Бластный криз (БК) является терминальной 
стадией развития патологического процесса при 
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ПМФ. Диагностическим критерием бластного 
криза ПМФ является наличие в периферической 
крови или в костном мозге ≥ 20 % бластных кле-
ток.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГНОЗА ТЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЯ (ГРУППА РИСКА)

Проведение международных многоцентровых 
исследований позволило обобщить результаты 
лечения большой группы больных ПМФ и вы-
делить прогностические факторы, имеющие зна-
чение для вероятной продолжительности жизни 
от момента установления диагноза. Первая про-

гностическая система (IPSS) была предложена 
в 2009 г. F. Cervantes et al. [21] по результатам 
анализа результатов лечения 1054 больных в 
7 гематологических центрах. Были выявлены 
следующие факторы, достоверно влияющие 
на выживаемость больных: возраст, уровень ге-
моглобина, процент бластов в периферической 
крови и наличие симптомов опухолевой инток-
сикации. В созданной прогностической систе-
ме используется балльная оценка, где каждому 
из признаков присваивается по одному баллу. 
Разделенные по количеству прогностических 
баллов группы больных статистически значи-
мо различаются по длительности общей выжи-
ваемости. В общем виде система представлена 
на рис. 5.

Рисунок 5.
Определение групп риска ПМФ — система IPSS (ОВ – общая выживаемость) [21].

В 2010 г. F. Passamonti et al. система IPSS была 
модифицирована с помощью присвоения факто-
ру уровня гемоглобина менее 100 г/л 2 баллов 
вместо 1. Также была изменена классификация 
по группам риска соответственно баллам:

• 0 балов — низкий риск;
• 1 или 2 балла — промежуточный 1;
• 3 или 4 балла — промежуточный 2;
• 5 или 6 баллов — высокий риск.
Новая система Dynamic IPSS (DIPSS) способ-

на предсказывать риск трансформации в любой 
момент подсчета, а не только при установлении 
диагноза [61].

Последующий анализ многоцентровых дан-
ных показал, что независимыми от IPSS и DIPSS 
прогностическими факторами выживаемости 
больных ПМФ также являются зависимость 
от гемотрансфузий [84], тромбоцитопения менее 
100  109/л [62] и цитогенетические аномалии (изо-

лированные или 2 нарушения +8, 7/7q, i (17q), inv 
(3), 5/5q, 12p или перестройка 11q23, комплексный 
кариотип) [39]. С учетом этих данных N. Gangat 
et al. система стратификации была дополнена 
характеристикой кариотипа, уровнем тромбоци-
тов и трансфузионным статусом и апробирована 
на 793 пациентах [32]. Новая система стратифи-
кации, получившая наименование DIPSS+, по-
зволила прогнозировать не только общую выжи-
ваемость, но и время до фазы бластной транс-
формации. Вновь введенные дополнения к пре-
дыдущей системе IPSS представлены на рис. 6. 
Классификация по степени риска соответственно 
баллам по системе DIPSS+ следующая:

• 0 балов — низкий риск;
• 1 балл — промежуточный 1;
• 2 или 3 балла — промежуточный 2;
• 4 балла или более — высокий риск.
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Рисунок 6.
Группы риска ПМФ — система DIPSS+ (дополнения к системе IPSS

(ОВ – общая выживаемость)) [32].

Для облегчения подсчета в табл. 2 и 3 приведены системы IPSS, DIPSS и DIPSS+ с указанием 
балльной оценки признаков.

Таблица 2.
Подсчет рисков по системам стратификации IPSS и DIPSS

Признак
Количество баллов по системе стратификации риска

IPSS DIPSS
Возраст более 65 лет 1 1

Уровень гемоглобина менее 100г/л 1 2
Уровень лейкоцитов более 25x109/л 1 1

Бласты в периферической крови равно или более 1 % 1 1
Наличие симптомов опухолевой интоксикации 1 1

Таблица 3.
Подсчет риска по системе стратификации DIPSS+

Признак Количество баллов по системе стратификации риска
Группа риска по DIPSS

Низкий 0
промежуточный-1 1
промежуточный-2 2

Высокий 3
Зависимость от гемотрансфузий* 1

Уровень тромбоцитов менее 100x109/л 1
Неблагоприятный кариотип (изолированные или 2 нарушения 
+8, 7/7q, i (17q), inv (3), 5/5q, 12p или перестройка 11q23, 

комплексный кариотип) 
1

* зависимость от гемотрансфузий определяется как наличие анемии, требующей трансфузии или 
переливание эритроцитсодержащих сред по поводу ПМФ в анамнезе

При разработке данных рекомендаций был 
проанализирован опыт обследования и лечения 
315 больных ПМФ в нашем институте. Выбор-
ка состояла из 204 женщин и 111 мужчин, со-
отношение по полу составляло приблизительно 
2 : 1. Ежегодная первичная заболеваемость ко-

лебалась от 0,72 до 1,56 и составила в среднем 
1,06 на 100 000 населения в год. Медиана возрас-
та на момент установления диагноза составляла 
61, 8 лет (16–83 лет). Клинические проявления 
заболевания и их частота на момент диагностики 
представлены в табл. 4.
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Таблица 4.
Клинические проявления ПМФ на момент диагностики заболевания

Симптомы Частота в% (количество случаев) 
анемия 39,3 % (124) 

лейкоцитоз 80 % (252) 
тромбоцитоз 69,5 % (219) 
лейкопения 4,4 % (14) 

тромбоцитопения 10,2 % (32) 
спленомегалия 71,4 % (225) 

опухолевая интоксикация 33,3 % (105) 
тромбозы 25,4 % (80) 

портальная гипертензия 5,1 % (16) 
кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода 1,6 % (5) 

Распределение по степени фиброза костного 
мозга по результатам гистологического исследо-
вания трепанобиоптатов было приблизительно 
равным: 0 баллов (префибротическая стадия) 
в 26,7 % случаев, 1 балл (ретикулярный фиброз) 
у 20 % больных, 2 балла (очаговый коллагеновый 
фиброз) 29,2 % и 3 балла (диффузный коллагено-
вый фиброз) у 24,2 % пациентов.

Цитогенетическое исследование костного 
мозга было выполнено у 76 больных. Нормаль-
ный кариотип был обнаружен у 72,4 % больных, 
митозов не было получено в 7,9 % случаев, цито-
генетические аномалии были выявлены у 19,7 % 
больных. Структура цитогенетических поломок 
была следующей: 46, XX, del5 (q31) — 1 (6,7 %), 

46, XX, del6 (q13), del15 (q21) — 1 (6,7 %), 46, 
XX, del7 (q32) — 1 (6,7 %), 47XX,+7–1 (6,7 %), 47, 
XX+8–2 (13,3 %), 46, XY,  — 9,+9q — 1 (6,7 %), 
45, XY,  — 9–2 (13,3 %), 46, XY, del11 (q23) — 
1 (6,7 %), 47, XYadd (12) (p13) — 1 (6,7 %), 46XY, 
del13 (q12q14) — 1 (6,7 %), 48, XY,+8,+21–1 
(6,7 %), 45, X, — X — 1 (6,7 %), комплексный ка-
риотип — 2 (13,3 %).

Молекулярно-генетическое исследование 
на наличие мутации JAK2V617F было выпол-
нено у 69 больных. Положительный результат 
(JAK2+) был получен у 47 больных (68,1 %).

При стратификации больных по группам ри-
ска было получены результаты, представленные 
в табл. 5.

Таблица 5.
Распределение больных по группам риска по системам IPSS, DIPSS, DIPSS+

Система 
стратификации

Количество больных, n (%) по группам риска
низкий промежуточный 1 промежуточный 2 высокий

IPSS 85 (27,0 %) 121 (38,4 %) 45 (14,3 %) 64 (20,3 %) 
DIPSS 85 (27,0 %) 147 (46,7 %) 58 (18,4 %) 25 (7,9 %) 

DIPSS+ 81 (25,7 %) 113 (35,9 %) 82 (26,0 %) 39 (12,4 %) 

Общая выживаемость больных ПМФ с ме-
дианой в 7,6 лет составила 44,4 %. Прогресси-
рование в фазу бластного криза произошло у 
18 (5,7 %) больных, медиана продолжительности 
заболевания от установления диагноза до бласт-
ной трансформации составила 5,1 лет. Частота 
трансформации в бластный криз в этой выборке 
может быть недооценена в связи с трудностями 
наблюдения и амбулаторного обследования по-
жилых больных, ухудшение состояния и леталь-
ный исход у которых относились на счет сопут-

ствующей патологии без посмертного патолого-
анатомического исследования.

При анализе общей выживаемости соответ-
ственно группам риска были получены стати-
стически значимые различия (p < 0,001) по всем 
системам стратификации (IPSS, DIPSS, DIPSS+). 
При этом наиболее высокая степень достоверно-
сти различий p = 0,00002 наблюдалась при срав-
нении общей выживаемости по системе DIPSS+, 
кривые выживаемости больных по группам ри-
ска представлены на рис. 7.
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Рисунок 7.
Общая выживаемость больных по группам риска системы DIPSS+.

ТЕРАПИЯ ПЕРВИЧНОГО МИЕЛОФИБРОЗА

Целью терапии ПМФ в настоящее время яв-
ляется сдерживание прогрессирования заболева-
ния и купирование его симптомов для улучше-
ния качества жизни больных.

Терапия в ХФ ПМФ, как правило, проводит-
ся с помощью лекарственных препаратов в виде 
монохимиотерапии, интерферонотерапии или 
их сочетанного применения. В фазе бластной 
трансформации (БК) лечение может проводиться 
по программам лечения острых лейкозов с уче-
том возраста и коморбидности больных.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ

В период обследования, до получения резуль-
татов обследования, в первую очередь гистоло-
гического исследования костного мозга, больно-
му проводится симптоматическая терапия, на-
правленная на контроль наиболее выраженных 
симптомов. Для купирования цитопении прово-
дится гемокомпонентная терапия, переливания 
эритроцитсодержащих сред для устранения ане-
мического синдрома, тромбоцитного концентра-
та при тромбоцитопении и наличии риска жиз-

неугрожающих кровотечений. С учетом более 
высокой заболеваемости в пожилом возрасте ак-
тивно должна проводиться терапия сопутствую-
щей патологии (сердечно-сосудистых заболева-
ний и др.), течение которой может усугубляться 
на фоне анемии. Лейкопения может приводить 
к развитию инфекционных осложнений, в том 
числе оппортунистических инфекций, что также 
требует активной противомикробной терапии.

Для коррекции высокого лейкоцитоза и тромбо-
цитоза при неподтвержденном диагнозе ПМФ мо-
жет назначаться Гидроксикарбамид (Гидреа®, Ги-
дроксикарбамид медак®, Гидроксиуреа®) в дозе 
10–40 мг/кг/сут в зависимости от уровня лейкоци-
тов и тромбоцитов (табл. 6). При наличии клини-
ческих признаков нарушений микроциркуляции 
(энцефалопатия, снижение зрения, почечная не-
достаточность, недостаточность кровообращения 
конечностей), с симптоматической целью следует 
проводить цитаферез. Для профилактики осложне-
ний, связанных с синдромом лизиса опухоли в пе-
риод циторедукции, обязательным является назна-
чение адекватного объема жидкости (до 2–2,5 л/м 2 
в сутки при отсутствии сердечной недостаточно-
сти), аллопуринола в дозе 300–600 мг/сут.
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Таблица 6.
Схема применения Гидроксикарбамида

Доза определяется с учетом массы тела больного и количества лейкоцитов в периферической крови.
При лейкоцитозе >100 х109/л Гидроксикарбамид назначается в дозе 50 мг/кг/день

Количество лейкоцитов в крови Доза Гидроксикарбамида 
40–100 х 109/л 40 мг/кг ежедневно
20–40 х 109/л 30 мг/кг ежедневно
10–20 х 109/л 20 мг/кг ежедневно
10–5 х 109/л 10 мг/кг ежедневно

<3 х 109/л *временно отменяется 

* Прием Гидроксикарбамида должен быть регулярным, так как при отмене препарата уровень 
лейкоцитов вновь быстро увеличивается. Контроль количества лейкоцитов и других показателей 
гемограммы (гемоглобин + тромбоциты + формула крови) во время приема гидреа необходимо осу-
ществлять еженедельно в течение первых 1–2 месяцев лечения, затем ежемесячно.

После подтверждения диагноза и определе-
ния группы риска ПМФ должна быть определена 
тактика специальной терапии. С учетом характе-
ристик заболевания (пожилой возраст больных 
в дебюте, наличие сопутствующей патологии, ве-
роятная продолжительность жизни при исполь-
зовании симптоматической терапии от несколь-
ких месяцев до нескольких лет с медианой около 
6 лет) обоснованным представляется применение 
риск адаптированной терапевтической тактики.

Основными факторами, влияющими на выбор 
варианта лечения, являются следующие:

• группа риска (по системам IPSS, DIPSS+);
• наличие и степень выраженности симпто-

мов заболевания;
• возраст больного;
• наличие совместимых по системе HLA 

доноров и возможность выполнения алло-ТКМ.
Следует учесть, что алло-ТКМ, с учетом воз-

растного профиля больных ПМФ и риска транс-
плантационной летальности может применяться 
только у ограниченного числа больных, когда 
оцениваемые риски осложнений операции мень-
ше предполагаемых рисков прогрессирования 
заболевания и вероятная продолжительность 
жизни может быть увеличена с помощью данно-
го метода лечения.

Перспективным является применение инги-
биторов янускиназ, показавших в клинических 
исследованиях высокую эффективность в редук-
ции опухолевого клона и проявлений заболева-
ния наряду с удовлетворительной переносимо-
стью и безопасностью.

Характеристика и принципы выбора метода 
лечения

Низкий и промежуточный-1 риск (IPSS, 
DIPSS+)

Данная степень риска наиболее часто опре-
деляется при постановке диагноза. Как правило, 
это больные с нормальным или незначительно 
сниженным уровнем гемоглобина, умеренным 
лейкоцитозом без бластемии, с умеренным фи-
брозом костного мозга. Больные ПМФ этой 
группы имеют вероятность длительной выжива-
емости 7–15 лет и низкий риск трансформации 
заболевания [21, 32]. Применение агрессивных 
методов лечения у таких больных сопряжено 
с большим риском побочных эффектов, чем ри-
ски прогрессирования заболевания. При отсут-
ствии симптомов интоксикации и осложнений 
часто оправдано проведение только динамиче-
ского наблюдения и терапию следует начинать 
только при появлении симптомов, ограничиваю-
щих жизнедеятельность пациента.

При наличии проявлений заболевания тера-
пия часто ограничивается симптоматическими 
средствами: коррекция анемии эритропоэзсти-
мулирующими препаратами, андрогенами; ку-
пирование симптомов опухолевой интоксикации 
глюкокортикоидами. В качестве патогенетиче-
ских средств могут быть рекомендованы им-
муномодуляторы (в особенности при наличии 
del5q) и ингибиторы янускиназ.

Промежуточный-2 и высокий риск (IPSS, 
DIPSS+)

Данная степень риска менее часто определя-
ется при постановке диагноза. У больных этой 
группы продолжительность жизни ограничена. 
Как правило, это больные с клинически значи-
мой анемией, высоким лейкоцитозом со сдви-
гом до бластов, иногда с тромбоцитопенией, 
выраженным фиброзом костного мозга, нередко 
со специфическими для ПМФ поломками кари-
отипа. У данной категории больных в ближай-
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шие годы может произойти бластная трансфор-
мация.

При выборе тактики лечения больных моложе 
45 лет без выраженной сопутствующей патоло-
гии в течение одного-двух лет от дебюта забо-
левания должна быть обсуждена возможность 
проведения алло-ТКМ. При невозможности про-
ведения алло-ТКМ назначается лечение цитоста-
тиками и гемокомпонентная терапия.

В возрастной группе 45–65 лет преимуще-
ственно используется лекарственная терапия 
с выбором препаратов в соответствии с клини-
ческими проявлениям заболевания. При отсут-
ствии противопоказаний может выполняться 
алло-ТКМ с проведением режимов кондициони-
рования сниженной интенсивности.

У больных старше 65 лет основной целью лече-
ния является поддержание качества жизни, профи-
лактика и купирование осложнений заболевания.

Основной перспективой дальнейшего улуч-
шения результатов лечения у больных, которым 
не может быть выполнена алло-ТКМ, является 
внедрение иммуномодуляторов и ингибиторов 
янускиназ. В настоящее время проводятся меж-
дународные многоцентровые рандомизирован-
ные клинические исследования, в которых на-
капливается опыт по применению этих классов 
лечебных препаратов.

МЕТОДЫ ТЕРАПИИ ПМФ

Несмотря на многообразие применяющихся 
в настоящее время для лечения ПМФ методов, все 
они могут быть разделены на несколько групп:

• лекарственные препараты;
• алло-ТКМ;
• хирургическое лечение (спленэктомия, 

коррекция портальной гипертензии);
• лучевая терапия;
• гемокомпонентная терапия.
Ниже представлена более подробная характе-

ристика каждой группы.
Медикаментозные препараты являются в на-

стоящее время основным средством лечения 
ПМФ. Данная терапия, хотя и не приводит к из-
лечению, но, при правильном подходе, позволя-
ет сдерживать прогрессирование заболевания 
и поддерживать качество жизни больных. Тради-
ционными препаратами, применяющимися для 
лечения ПМФ, являются следующие:

• Цитостатики: Гидроксикарбамид (Ги-
дреа®, Гидроксикарбамид медак®, Гидроксиу-

реа®); Цитарабин (Алексан®, Цитарабин-ЛЭНС, 
Цитозар®, Цитостадин®); Меркаптопурин 
(Меркаптопурин, Пури-Нетол®) применяющи-
еся, как правило, в качестве монохимиотерапии 
в низких дозах (Гидроксимочевина 10–30 мг/кг/
сут; Меркаптопурин 1–2 мг/кг/сут; Цитарабин 
10–20 мг/м 2/сут 10–14 дней каждый месяц). Це-
лью применения цитостатиков является сдержи-
вание пролиферации опухоли и контроль показа-
телей крови с целью профилактики осложнений. 
Общепринятых стандартных схем применения 
не существует. Предпочтительным является по-
стоянный ежедневный или интермитирующий 
(в случае цитарабина) прием в подобранных 
с учетом индивидуальной переносимости дозах, 
позволяющих контролировать показатели крови.

• Интерферон-альфа (ИФ-α) (Альтевир®, 
Альфарона®, Интерфераль®, Интрон А®, Ре-
альдирон®, Роферон-А®, Реаферон-ЕС®) более 
целесообразна у молодых больных, наибольшая 
эффективность препаратов ИФ-α отмечается при 
назначении в ХФ ПМФ. При БК эффективность 
терапии ИФ-α не доказана. Оптимальная доза 
интерферона не установлена, с учетом частых 
побочных эффектов и необходимости постоян-
ной терапии лечение проводится в максимально 
переносимых дозах, обеспечивающих контроль 
показателей крови. Дозировка может составлять 
до 10 млн. МЕ/м2 в неделю в дробных дозах, ре-
жим введения также выбирается индивидуально 
с учетом переносимости (ежедневно, через день, 
пять дней в неделю и пр.). Перспективным явля-
ется применение пегилированных форм интер-
ферона, однако, в настоящее время, официаль-
ных показаний к применению данных форм при 
ПМФ не зарегистрировано и они могут быть ис-
пользованы только в рамках клинических иссле-
дований. Сочетанное назначение цитостатиков 
с препаратами интерферона альфа может повы-
шать эффективность и позволять редуцировать 
дозы каждого препарата с улучшением пере-
носимости. В прил. 4 приведен пример комби-
нированной терапии препаратами интерферона 
и цитозара с рекомендациями по коррекции до-
зировок при развитии токсичности.

• Эритропоэзстимулирующие агенты (Эри-
тростим®, Эпрекс®, Рекормон®, Аранесп®) — 
применение данных препаратов возможно с це-
лью стимуляции эритропоэза для купирования 
анемии и уменьшения потребности в гемотранс-
фузиях. Применение данных препаратов долгое 
время было ограничено у больных ПМФ сооб-
ражениями безопасности, связанными с возмож-
ной стимуляцией опухолевого клона. Опасения 
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были связаны с предположением, что взаимодей-
ствие препаратов эритропоэтинов с рецепторами 
на опухолевых клетках может приводить к более 
быстрому прогрессированию опухоли и увели-
чивает риск бластной трансформации [37]. Впо-
следствии данные опасения не получили под-
тверждения в научных исследованиях, вместе 
с тем большинство экспертов приветствуют про-
ведение клинических исследований безопасно-
сти эритропоэтинов при ПМФ [13, 77]. Препара-
ты применяются в стандартных дозах 150 МЕ/кг 
(10 000 МЕ) 3 раза в неделю или 40 000 МЕ 1 раз 
в неделю с той же эффективностью, возмож-
но также применение пролонгированных форм 
(Дарбэпоэтин альфа 500 мкг 1 раз в 3–4 недели) 
с той же эффективностью. При недостаточном 
ответе доза может быть повышена в два раза. 
Вместе с тем, с учетом патогенеза заболевания 
общая эффективность введения эритропоэтинов 
составляет около 56 % и длится в среднем око-
ло года. Вероятность ответа снижается при на-
личии трансфузионной зависимости и наличии 
спленомегалии [38]. Уровень эндогенного эри-
тропоэтина более 125 МЕ/л также предполагает 
низкую вероятность получения ответа [19].

• Глюкокортикоиды (кортикостероид-
ные гормоны) — Преднизолон (Преднизолон, 
Преднизолон Никомед®); Метилпреднизолон 
(Метипред®; Солу-Медрол®); Дексаметазон 
(Дексаметазон, Дексамед®) — имеют много-
гранный механизм действия в виде торможения 
межклеточной кооперации иммунной системы 
и снижения секреции цитокинов, уменьшают 
пролиферацию фибробластов и образование со-
единительной ткани. Эти препараты модулируют 
обмен веществ с ограничением катаболизма, мо-
гут стимулировать апоптоз опухолевых клеток, 
уменьшать проявления аутоиммунизации к клет-
кам крови. Основной клинический эффект прояв-
ляется в виде быстрого уменьшения симптомов 
опухолевой интоксикации. Вместе с тем, имеют 
большое количество побочных действий, эффект 
применения нестоек и требует постоянной под-
держивающей терапии. В настоящее время при 
ПМФ применяются в качестве комбинирован-
ной терапии с иммуномодуляторами и симпто-
матической терапии, в различных дозах и схемах 
применения [53, 54, 64, 65, 87]. Относительными 
противопоказаниями к применению является на-
личие сахарного диабета и остеопении.

• Андрогены (анаболические стероиды) — 
Нандролон (Феноболин, Ретаболил®, Дека-ду-
раболин®), Метандиенон (Метандростенолон®, 
Неробол®), Даназол (Веро-Даназол®, Дано-

вал®, Данодиол®, Данол®) препараты синте-
тических андрогенов с механизмом действия 
близким к кортикостероидам. Основной эффект 
состоит в угнетении катаболизма, уменьшении 
симптомов опухолевой интоксикации, стимуля-
ции гемопоэза. Повышение уровня гемоглоби-
на наблюдается у 30–40 % больных, более редко 
при наличии массивной спленомегалии и ци-
тогенетических аномалиях [16, 18]. Ограниче-
нием применения является повышение уровня 
простат-специфического антигена или наличие 
в анамнезе рака предстательной железы.

• Иммуномодуляторы — талидомид, лена-
лидомид, помалидомид. В Российской Федера-
ции в настоящее время зарегистрирован только 
леналидомид (Ревлимид®). Механизм действия 
основан на регуляции иммунной системы и бло-
кировании ангиогенеза. Иммуномодуляторы 
способны тормозить выработку факторов не-
кроза опухоли — α и β (ФНО-α, ФНО-β), ИЛ-1β, 
ИЛ-6, ИЛ-12, ГМ-КСФ и стимулировать проли-
ферацию Т-лимфоцитов. Таким образом, пред-
полагаемым механизмом действия является тор-
можение активности сигнальных цитокиновых 
путей. Иммуномодуляторы могут применяться 
как в виде монотерапии [80, 90], так и в комби-
нации с глюкокортикоидами. При монотерапии 
используются дозы талидомида 200 мг ежеднев-
но постоянно, леналидомида 10–25 мг ежеднев-
но постоянно или в течение 21 дня 28-дневного 
цикла. Комбинация с глюкокортикоидами по-
зволяет снизить дозировку и уменьшить токсич-
ность при лучшей эффективности: применяются 
талидомид 50 мг/сут постоянно или леналидо-
мид 10–15 мг/сут постоянно или в течение 21 
дня 28-дневного цикла в сочетании с преднизо-
лоном 0,5 мг/кг/сут или 15–30 мг/сут с постепен-
ным уменьшением дозы [53, 54, 64, 65, 87]. При 
сравнительном анализе леналидомид показал 
большую эффективность (38 %) по сравнению 
с талидомидом (16 %). Наибольшая длитель-
ность ответа наблюдалась при комбинирован-
ной терапии леналидомидом и преднизолоном 
(медиана 34 месяца) по сравнению с монотера-
пией леналидомидом и талидомидом (медиана 
7 и 13 месяцев). Комбинация с глюкокортикои-
дами приводила также и к лучшей переносимо-
сти, доля больных, прекративших лечение из-за 
побочных эффектов при комбинированной тера-
пии, составила 13 % по сравнению с 32–39 % при 
монотерапии [40]. Использование леналидомида 
наиболее эффективно при наличии делеции 5q, 
анемии и спленомегалии [81]. Терапия ленали-
домидом у больных ПМФ с наличием делеции 
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5q более часто приводит к купированию анемии 
по сравнению с другими больными, также на-
блюдаются цитогенетические, молекулярные 
и гистологические ответы [54, 64, 81]. Относи-
тельными противопоказаниями являются: ней-
ропатия для терапии талидомидом и нейтро-
пения и тромбоцитопения средней и тяжелой 
степени для назначения леналидомида. Перспек-
тивным препаратом данной группы является 
помалидомид, проходящий в настоящее время 
оценку в клинических исследованиях. Препарат 
применяется в монотерапии в дозе 2 мг/сут в ре-
жиме постоянного приема, в комбинированной 
схеме 0,5 мг/сут постоянно в сочетании предни-
золоном 30 мг/сут с постепенным уменьшением 
дозы преднизолона до отмены в течение трех 
месяцев. Общая частота ответа при лечении по-
малидомидом составляет около 25 %-44 %, более 
высокий ответ наблюдался у больных при нали-
чии мутации JAK2V617F, базофилии на фоне ле-
чения и размерах пальпируемой селезенки менее 
10 см. Медиана длительности ответа составила 
16,5 месяцев. При использовании помалидомида 
у значительной части (до 58 %) больных также 
наблюдалось и повышение уровня тромбоцитов 
[14, 15, 87]. Препарат также имеет и более бла-
гоприятный профиль токсичности по сравнению 
с другими иммуномодуляторами. С учетом повы-
шенного риска тромбозов при лечении иммуно-
модуляторами показан профилактический при-
ем низких доз ацетилсалициловой кислоты [88]. 
Применение иммуномодуляторов категорически 
запрещается у женщин детородного возраста без 
адекватной контрацепции.

• Ингибиторы янускиназ — медикаменты, 
блокирующие активность JAK2-киназ, первые 
препараты прицельного таргетного действия, 
направленные на ключевое звено патогенеза 
ПМФ — сигнальный путь JAK-STAT. Следу-
ет учитывать, что эти препараты влияют как 
на мутантный (JAK2V617F), так и на «дикий» 
тип JAK-киназ, поэтому могут быть эффектив-

ными и при лечении больных ПМФ негативных 
по наличию мутации JAK2V617F [66]. В насто-
ящее время в клинических исследованиях оце-
ниваются следующие препараты: INCB018424, 
TG101348, CEP-701, CYT387, AZD1480, SB1518 
и LY2784544 [69, 91]. Торговое наименование 
и официальное разрешение к применению для 
лечения ПМФ на данный момент получил только 
препарат INCB018424 (Ruxolitinib, Jakavi® (Рук-
солитиниб, Джакави®), производитель Новартис 
фарма АГ, Швейцария). Максимально перено-
симая доза препарата 25 мг дважды в день или 
100 мг однократно, терапевтическими дозами 
при ПМФ 10 или 25 мг дважды в день. По ре-
зультатам двух многоцентровых рандомизиро-
ванных клинических исследований COMFORT-1 
и COMFORT-2 препарат имеет высокую эф-
фективность: у большинства больных проис-
ходила нормализация лейкоцитов и тромбоци-
тов, уменьшение размеров селезенки более чем 
на 35 % достигалось у 28,5–41,9 % больных 2. 
У большинства больных достигнуто уменьше-
ние симптомов интоксикации и повышение то-
лерантности к физическим нагрузкам, при этом 
больные, получавшие руксолитиниб, испыты-
вали улучшение показателей качества жизни, 
чего не наблюдалось при стандартной терапии 
[49]. Наиболее значимыми побочными эффек-
тами являются анемия, тромбоцитопения и син-
дром «цитокиновой отдачи», выражающийся 
в быстром возврате симптомов интоксикации, 
вплоть до системной воспалительной реакции 
и спленомегалии [98]. При сравнении с группой 
исторического контроля терапии руксолитиниб 
статистически значимо улучшал общую выжи-
ваемость больных [96]. В настоящее время пре-
парат проходит государственную регистрацию 
с получением разрешения на применение в Рос-
сийской Федерации. В табл. 7 представлен пере-
чень лекарственных препаратов группы ингиби-
торов янускиназ, проходящих в настоящее время 
клинические исследования.

Таблица 7.
Ингибиторы янускиназ (JAK2),

проходящие в настоящее время клинические исследования [69, 77, 91]

Название Мишени,
кроме JAK

Количество больных 
в клинических 
исследованиях

Симптомы ПМФ, 
на которые 

преимущественно
влияет препарат

Побочные эффекты

INCB01842 
(руксолитиниб) (фаза 

1/2) [95] 
нет 121

спленомегалия, симптомы 
опухолевой интоксикации, 

кожный зуд, кахексия

тромбоцитопения, анемия, 
синдром отмены (увеличение 

селезенки, цитокиновая 
отдача) 
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Название Мишени,
кроме JAK

Количество больных 
в клинических 
исследованиях

Симптомы ПМФ, 
на которые 

преимущественно
влияет препарат

Побочные эффекты

TG101348 (фаза 1/2) 
[60] 

FLT3
RET 59

спленомегалия, симптомы 
опухолевой интоксикации, 
кожный зуд, лейкоцитоз, 
тромбоцитоз, аллельная 

нагрузка JAK2V617F

повышение амилазы 
и липазы, анемия, 

тромбоцитопения, тошнота, 
рвота, диарея, повышение 

трансаминаз
CEP-701 (лестауриниб) 

(фаза 2) [68] 
FLT3
TrkA 22 спленомегалия, анемия, 

кожный зуд
диарея, тошнота, рвота, 

анемия, тромбоцитопения

CYT387 (фаза 1/2) [7] JNK1
CDK2 36

анемия, спленомегалия, 
симптомы опухолевой 

интоксикации, кожный зуд

повышение амилазы 
и липазы, головная боль, 

тромбоцитопения, повышение 
трансаминаз, эффект первой 
дозы (преходящая гипотензия 

и головокружение) 

AZD1480 (фаза 1/2) 
[35] 

TrkA
Aurora A

FGFR1
результаты не опубликованы

SB1518 (пакритиниб) 
(фаза 1/2) [94] FLT3 31 спленомегалия

гастроэнтерологические 
симптомы, диарея, тошнота, 

тромбоцитопения
LY2784544 (фаза 1/2) результаты не опубликованы

Продолжение таблицы 7.

Аллогенная трансплантация костного мозга 
(гемопоэтических стволовых клеток перифери-
ческой крови — алло-ТКМ) — несмотря на успе-
хи, достигнутые при применении иммуномоду-
ляторов и ингибиторов янускиназ, алло-ТКМ 
до сих пор остается единственным методом, по-
зволяющим достичь полного гематологического, 
цитогенетического и молекулярного ответов. Су-
щественным ограничением возможностей при-
менения данного метода являются:

• патогенетические особенности заболева-
ния, связанные с поражением стромы костного 
мозга, обусловливающие плохое приживление 
трансплантата;

• пожилой возраст значительной части 
больных;

• общая медиана длительности жизни 
больных при применении медикаментозных ме-
тодов лечения сравнима с медианой выживаемо-
сти при алло-ТКМ.

Имеются результаты нескольких многоцен-
тровых исследований алло-ТКМ при ПМФ: 
в исследовании британского общества транс-
плантации костного мозга общая трехлетная 
выживаемость составила 44 % при миелоабла-
тивных режимах кондиционирования и 31 % 
при кондиционировании сниженной интенсив-
ности, с частотой рецидивов 15 % и 46 % соот-
ветственно. Смертность, не связанная с реци-
дивами, составила соответственно 41 % и 32 %, 
распространенная хроническая реакция «транс-
плантат-против-хозяина» составила 30 % и 35 % 
[76]. В исследовании центра международных 

исследований трансплантаций костного мозга 
летальность, связанная с трансплантацией, в об-
щей группе составила 27 % и 35 % через 1 год и 
5 лет соответственно. При трансплантации от не-
родственных доноров соответствующие показа-
тели летальности составляли 43 % и 50 %. Общая 
пятилетняя выживаемость была 37 % в общей 
выборке и 30 % в группе неродственных транс-
плантаций [10]. В исследовании, проведенном 
группой итальянских ученых, общая трехлетняя 
выживаемость составила 42 %, при 43 % трехлет-
ней летальности, связанной с трансплантацией 
[67]. Более высокая пятилетняя безрецидивная 
выживаемость — 51 % была представлена в ис-
следовании, посвященном оценке трансплан-
таций при использовании кондиционирования 
со сниженной интенсивностью, при этом чаще 
рецидивы заболевания развивались у больных 
с высоким риском заболевания и предшествую-
щей спленэктомией [42]. С учетом этих данных 
проведение алло-ТКМ в настоящее время может 
быть рекомендовано больным ПМФ промежу-
точного-2 и высокого риска по системам IPSS 
и DIPSS+, преимущественного молодого возрас-
та при длительности заболевания не более 1–2 
лет.

Хирургическое лечение (спленэктомия, кор-
рекция проявлений портальной гипертензии) 
является дополнительным методом, направлен-
ным на коррекцию осложнений заболевания. 
Спленэктомия показана при массивной сплено-
мегалии с синдромом гиперспленизма (цитопе-
ниями с аутоиммунизацией), компрессией вну-
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тренних органов и сосудов при недостаточном 
эффекте медикаментозной терапии и кахексии. 
В большинстве случаев спленэктомия приносит 
улучшение в виде уменьшения симптомов и вы-
раженности цитопении. Анализ многолетнего 
опыта не подтвердил мнения о более высоком 
риске бластной трансформации после спленэк-
томии [92]. Общая выживаемость больных после 
спленэктомии составляет около 2 лет и не влия-
ет на общую продолжительность жизни больных 
ПМФ, при этом тромбоцитопения до спленэк-
томии является фактором, неблагоприятно вли-
яющим на продолжительность жизни [51, 83]. 
Ограничениями является 5–10 % операционная 
летальность, и послеоперационные осложнения 
у 30–50 % больных. Наиболее частыми ослож-
нениями при спленэктомии являются тромбоз 
абдоминальных вен, кровотечения и инфекции. 
С целью уменьшения риска постоперационных 
тромбозов и гипертромбоцитоза перед операци-
ей целесообразно с помощью цитостатиков про-
вести коррекцию уровня тромбоцитов до нормы. 
В послеоперационном периоде в течение недели 
целесообразен тщательный мониторинг уровня 
тромбоцитов и коагулограммы, также в течение 
месяца с целью профилактики назначаются гепа-
рин или непрямые антикоагулянты. Через неде-
лю и 1 месяц после спленэктомии целесообразно 
выполнение УЗИ для исключения тромбозов аб-
доминальных вен.

Длительное наличие очагов экстрамедулляр-
ного кроветворения и гепатоспленомегалии при 
ПМФ часто приводит к развитию портальной ги-
пертензии. При наличии риска жизненно опас-
ного кровотечения из варикозно расширенных 
вен пищевода и желудка может быть необходимо 
проведение хирургических вмешательств с це-
лью наложения портокавальных анастомозов 
и снижения портальной гипертензии.

Лучевая терапия у больных ПМФ наиболее 
эффективна с целью контроля очагов экстраме-
дуллярного кроветворения, которые могут при 
длительном течении заболевания поражать, кро-
ме печени и селезенки, позвоночник с развитием 
компрессии спинного мозга, лимфоузлы, плевру 
с развитием гидроторакса, брюшину с развити-
ем асцита, кожу и другие ткани и органы. Сим-
птомами поражения при ПМФ могут быть также 
легочная гипертензия при отсутствии признаков 
тромбоэмболии или заболеваний сердца, а так-
же болевой синдром в конечностях. Эффектив-
ным является, как правило, применение малых 
доз (0,1–0,5 Гр, разделенных на 5–10 сеансов) 

с повышением интенсивности при необходимо-
сти [41, 57, 75]. Использование лучевой терапии 
на область печени и селезенки имеет кратковре-
менный (3–6 месяцев) эффект и сопряжено с ри-
ском усугубления цитопений и, в основном, про-
водится больным, имеющим противопоказания 
к спленэктомии [27].

Гемокомпонентная терапия — наиболее дав-
но применяющийся метод симптоматической 
терапии с хорошо изученными преимуществами 
и недостатками. Трансфузии гемокомпонентов 
применяются с целью восполнения цитопении 
при наличии рисков развития жизнеугрожаю-
щих осложнений. Переливания эритроцитсодер-
жащих сред показаны при наличии анемическо-
го синдрома, при этом степень недостаточно-
сти кровообращения, а не уровень гемоглобина 
определяет неотложность и объем трансфузии. 
Основным преимуществом трансфузий эритро-
цитов является быстрый эффект в виде купиро-
вания анемии и улучшения самочувствия. Целе-
вой уровень гемоглобина при проведении гемо-
компонентной терапии должен быть выше 70 г/л, 
а при наличии сердечно-сосудистой патологии 
более 90 г/л. Неотложными показаниями к пере-
ливанию является уровень тромбоцитов ниже 
10  109/л при отсутствии повышенного потре-
бления тромбоцитов (фебрильная лихорадка, ин-
фекции, наличие геморрагического синдрома). 
При наличии потребления тромбоцитов или вто-
ричной коагулопатии из-за нарушения функции 
печени необходимо поддерживать уровень тром-
боцитов более 20  109/л. При наличии признаков 
ДВС-синдрома или кровотечении целевой уро-
вень тромбоцитов, поддерживаемый с помощью 
трансфузий, должен быть более 50  109/л [2, 4]. 
Наиболее частые побочные эффекты гемокомпо-
нентной терапии: заражение гемотрансмиссив-
ными инфекциями, при длительном примене-
нии — появление иммунизации к собственным 
и донорским эритроцитам и тромбоцитам, раз-
витие перегрузки железом — посттрансфузи-
онный гемосидероз. Внедрение в практику эри-
тропоэзстимулирующих препаратов в последние 
годы привело к существенному снижению объ-
ема гемотрансфузий.

Лечение подавляющего большинства из 315 
больных ПМФ, проходивших обследование и ле-
чение в нашем институте, проводилось с исполь-
зованием монохимиотерапии в виде гидроксимо-
чевины и ее аналогов — 258 пациентов (81,9 %). 
Препараты интерферона применялись у 66 боль-
ных (21,0 %), глюкокортикостероиды использо-
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вались у 35 (11,1 %), переливания гемокомпонен-
тов проводились у 37 (11,7 %) больных, введение 
эритропоэзстимулирующих препаратов прово-
дилось у 20 (6,3 %) больных, хелаторная терапия 
вторичного гемосидероза у 2 (0,6 %) больных. 
Афферентные методы в виде эритроцитафереза 
и гемоэксфузий применялись в 25 (7,9 %) слу-
чаях. Хирургические методы лечения исполь-
зовались у 10 больных (3,2 %): спленэктомия у
7 больных, наложение портокавальных анасто-
мозов у 1 больной, оперативное лечение тромбо-
за брыжейки кишечника у 2 больных. Аллоген-
ная трансплантация костного мозга была выпол-
нена у 1 больной.

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ

Для оценки эффективности терапии и выяв-
ления токсичности необходимо проводить сво-
евременный мониторинг гематологических, био-
химических, цитогенетических и молекулярно-
генетических показателей.

Своевременное проведение оценки эффек-
тивности терапии с помощью стандартизован-
ных методов позволяет получить точные данные 
о результатах применения различных способов 
лечения и систематизировать тактику терапии 
с целью ее индивидуализации.

Рекомендуемая периодичность обследования 
представлена в табл. 8. При необходимости (на-
личие осложнений и пр.) частота клинического 
и лабораторного контроля может быть более ин-
тенсивной.

Таблица 8.
Частота динамического обследования больных ПМФ

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

Результаты терапии у больных ПМФ оцени-
ваются по данным клинической оценки, гемато-
логического, цитогенетического и гистологиче-
ского исследований. В зависимости от методов 
оценки и степени подавления опухолевого клона 
выделяют различные виды ответа: клинико-ге-
матологический, цитогенетический и гистологи-
ческий.

Клинико-гематологический ответ оценивает-
ся по наличию или отсутствию симптомов ин-
токсикации, спленомегалии, показателям крови 
и может быть полным или частичным, а также 
свидетельствовать о прогрессировании заболе-
вания [12, 79]. Критерии определения клинико-
гематологического ответа приведены в табл. 9 
и 10.

Таблица 9.
Критерии клинико-гематологического ответа при лечении ПМФ [12, 79]

Критерий Полный ответ
Частичный ответ

Прогрессия
Симптомы 

интоксикации Отсутствие симптомов Появление симптомов

Селезенка Не пальпируется

Уменьшение размеров селезенки 
≥50 % при размерах ≤10 см ниже 
реберной дуги
или снижение размеров селезенки 
≥30 % при размерах ≥10 см ниже 
реберной дуги

Увеличение размеров селезенки 
≥50 % при размерах ≤10 см ниже 
реберной дуги
или увеличение размеров селезенки 
≥30 % при размерах ≥10 см ниже 
реберной дуги
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Критерий Полный ответ
Частичный ответ

Прогрессия
Симптомы 

интоксикации Отсутствие симптомов Появление симптомов

Гемоглобин

≥120 г/л для больных 
с Hb<100г/л

или достижение 
независимости 
от трансфузий 

со стабильным Hb>110г/л 
для больных, нуждающихся 

в гемотрансфузиях

Увеличение Hb≥20г/л, но ≤120г/л 
при отсутствии зависимости 
от трансфузий или снижение 
потребности ≥50 % в трансфузиях

Снижение Hb≥20г/л или 
возникновение зависимости 
от трансфузий
или повышение потребности 
≥50 % в трансфузиях для больных, 
нуждающихся в гемотрансфузиях

Лейкоциты 4–10 х 109/л

Снижение ≥50 % без нормализации 
при лейкоцитозе >20 х 10^9/л
или повышение более чем на 1 х 
10^9/л без нормализации при 
лейкопении
<4 х 10^9/л

Повышение выше нормы или 
снижение ниже нормы, не связанное 
с терапией

Тромбоциты 150–450 х 109/л

Снижение ≥50 % без нормализации 
при тромбоцитозе >800х10^9/л
или повышение ≥50х10^9/л без 
нормализации при тромбоцитопении 
<100х10^9/л

Повышение выше нормы или 
снижение ниже нормы, не связанное 
с терапией

Таблица 10.
Оценка клинико-гематологического ответа при лечении ПМФ [12, 79]

Тип ответа Определение

Полный ответ Полный ответ по всем критериям: отсутствие интоксикации, увеличения селезенки, нормальный 
уровень гемоглобина, лейкоцитов, тромбоцитов

Большой ответ

Не соответствует критериям полного ответа
Частичный или полный ответы по уровню гемоглобина и размерам селезенки без прогрессии 
симптомов интоксикации
ИЛИ
Полный или частичный ответ по гемоглобину при трансфузионной зависимости с отсутствием 
симптомов интоксикации без прогрессирования спленомегалии
ИЛИ
Уменьшение спленомегалии (частичное или полное) с отсутствием симптомов интоксикации без 
прогрессирования анемии

Умеренный ответ

Не соответствует критериям большого ответа
Нормализация уровня гемоглобина или независимости от гемотрансфузий (полный ответ 
по анемии) с увеличением размеров селезенки (прогрессирование спленомегалии)
ИЛИ
Частичный ответ по уровню гемоглобина без увеличения размеров селезенки
ИЛИ
Полный или частичный ответ по размерам селезенки без прогрессирования анемии и усиления 
симптомов интоксикации

Малый ответ
Не соответствует критериям умеренного ответа
Нормализация или частичный ответ по лейкоцитам или тромбоцитам без прогрессирования 
анемии, спленомегалии или симптомов интоксикации

Отсутствие ответа / 
Стабилизация

Любой ответ не соответствующий малому ответу без ухудшения показателей крови 
(прогрессирование анемии, лейкопении или лейкоцитоза, тромбоцитопении или тромбоцитоза), 
увеличения спленомегалии или усиления симптомов интоксикации

Прогрессирование
Любое ухудшение показателей крови (прогрессирование анемии, лейкопении или лейкоцитоза, 
тромбоцитопении или тромбоцитоза), увеличения спленомегалии или усиления симптомов 
интоксикации

Продолжение таблицы 9.

Цитогенетический ответ оценивается при ци-
тогенетическом исследовании костного мозга 
в динамике, при необходимости (неинформатив-
ность рутинной цитогенетики, скрытые аберра-

ции) проводится FISH исследование. Уровень от-
вета может быть большим и малым. Критерии ци-
тогенетического ответа приведены в табл. 11 [79].

Таблица 11.
Оценка цитогенетического ответа при лечении ПМФ [79]

Тип ответа Определение
Большой ответ Отсутствие аномалий (нормальный кариотип) 

Малый ответ Снижение ≥50 % количества метафаз с цитогенетическими аномалиями по сравнению 
с первоначальным исследованием
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Проведение трепанобиопсии с гистологиче-
ским исследованием костного мозга и оценкой 
степени фиброза по стандартизованной шкале 
позволяет оценить гистологический ответ, до-
стижение которого стало возможным при приме-

нении новых методов лечения ПМФ. Ответ мо-
жет быть оценен как наличие ответа, отсутствие 
ответа и прогрессирование заболевания. Крите-
рии оценки гистологического ответа приведены 
в табл. 12 [79].

Таблица 12.
Оценка гистологического ответа при лечении ПМФ [79]

Критерий Наличие ответа Отсутствие ответа Прогрессирование

Клеточность и степень 
фиброза

Уменьшение степени 
клеточности и фиброза 

по сравнению с исходным 
исследованием

Отсутствие изменений 
по сравнению с исходным 

исследованием

Увеличение степени клеточности 
и фиброза по сравнению с исходным 

исследованием

ОСЛОЖНЕНИЯ
ПРИ ПЕРВИЧНОМ МИЕЛОФИБРОЗЕ

И ТАКТИКА ИХ ТЕРАПИИ

Наиболее частыми осложнениями клиниче-
ского течения ПМФ могут являться: опухолевая 
интоксикация, спленомегалия, анемия, инфекци-
онные осложнения, тромбоцитопения и гемор-
рагический синдром, наличие очагов экстраме-
дуллярного кроветворения, тромбозы, бластная 
трансформация, мочекислый диатез (вторичная 
подагра), вторичный гемосидероз. Ниже приве-
дены рекомендации по профилактике и лечению 
осложнений.

ОПУХОЛЕВАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ

Лихорадка, проливные поты и потеря массы 
тела часто являются первыми проявлениями за-
болевания, наиболее сильно беспокоящими боль-
ных, и обусловливают обращение к врачу значи-
тельной части пациентов. Симптомы опухолевой 
интоксикации вызывают ограничения в повсед-
невной жизнедеятельности и ухудшение качества 
жизни больных. Традиционная терапия, в виде 
гидроксимочевины, как правило, приводит к не-
которому уменьшению выраженности опухоле-
вой интоксикации, но полностью ее не купирует. 
Большим эффектом обладает применение глю-
кокортикоидов и иммуномодуляторов, а также 
их комбинации, которые у значительной части 
пациентов приводят к уменьшению нарушений 
секреции цитокинов и улучшению их состояния. 
Наиболее эффективными препаратами, оказыва-
ющими влияние на уровень провоспалительных 
цитокинов, в настоящее время являются ингиби-
торы янускиназ, что подтверждено исследовани-
ем COMFORT-2, в котором сравнивался эффект 
лечения руксолитинибом и стандартными ме-

тодами терапии. В группе руксолитиниба было 
получено статистически значимое уменьшение 
выраженности симптомов интоксикации и улуч-
шение показателей качества жизни, в то время 
стандартная терапия существенно не влияла 
на данные показатели [34, 97].

СПЛЕНОМЕГАЛИЯ

Увеличение размеров селезенки вследствие 
экстрамедуллярного кроветворения также явля-
ется одним из частых проявлений ПМФ и может 
представлять значительную проблему в лечении 
больных. Кроме физикальных симптомов в виде 
увеличения и вздутия живота, раннего насыще-
ния, абдоминальной боли спленомегалия часто 
приводит к развитию инфарктов селезенки, сдав-
лению органов брюшной полости, портальной 
гипертензии. Синдром гиперспленизма вслед-
ствие секвестрации значительного количества 
крови, развития аутоиммуннизации приводит 
к усилению выраженности цитопений. Лечение 
спленомегалии может проводиться с помощью 
лекарственных препаратов или оперативным пу-
тем. Наиболее часто применяется гидроксимоче-
вина, которая может приводить к уменьшению 
размеров селезенки [48]. Однако лечение гидрок-
симочевиной может приводить к усугублению 
цитопений, при этом эффект лечения нестоек 
и наблюдается чаще у больных со спленомега-
лией менее 10 см. ниже реберной дуги и с нали-
чием мутации JAK2V617F [77]. При непереноси-
мости или резистентности к гидроксимочевине 
можно использовать бусульфан или мельфалан, 
при этом необходимо учитывать их более частую 
гематологическую токсичность. У небольшой 
части (менее 20 %) пациентов уменьшение раз-
меров селезенки наблюдается при использова-
нии малых доз талидомида [14]. С положитель-
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ным лечебным эффектом используется кладри-
бин, который приводит к уменьшению размеров 
селезенки у большей части больных, но также 
сопряжено с выраженной цитопенией [29].

Спленэктомия является альтернативой ме-
дикаментозному лечению, когда лекарственная 
терапия неэффективна либо плохо переносится. 
Показаниями к удалению селезенки являются 
массивная спленомегалия, кахексия, портальная 
гипертензия с наличием варикозно расширен-
ных вен пищевода и желудка, анемия с транс-
фузионной зависимостью. Спленэктомия при-
водит к купированию боли, симптомов вздутия 
живота и быстрого насыщения, уменьшению 
дефицита массы тела. Повышение гемоглобина 
может наблюдаться у половины больных, умень-
шение тромбоцитопении чуть менее чем у 30 % 
пациентов, перенесших спленэктомию. Вместе 
с тем, увеличенная селезенка, наличие порталь-
ной гипертензии, сопутствующие цитопении 
и расстройства гемостаза обусловливают значи-
тельные трудности при выполнении операции 
и у 30–50 % больных приводят к послеопераци-
онным осложнениям, а у 5–10 % к летальности.

Лучевая терапия на область селезенки может 
умеренно уменьшить клинические симптомы 
и размеры селезенки у больных и применяется 
при неэффективности медикаментозной терапии 
и невозможности или отказе от спленэктомии. 
Лечебный эффект лучевой терапии не приводит 
к полному устранению патологических симпто-
мов, нестоек и длится всего несколько месяцев. 
Облучение, как правило, приводит к усилению 
цитопений, что обусловливает летальность око-
ло 10–15 % больных. При этом лучевая терапия 
приводит к развитию локального фиброза и об-
разованию спаек с брюшиной и прилежащими 
органами, что, впоследствии, делает спленэкто-
мию крайне сложной технически [48].

АНЕМИЯ

Одним из наиболее частых осложнений ПМФ 
является анемия, которая нередко наблюдается 
при дебюте заболевания и служит поводом об-
ращения больного к гематологу и диагностики 
ПМФ. Для коррекции анемии с целью замещения 
дефицита и предупреждения жизнеугрожающих 
состояний часто приходиться прибегать к пере-
ливаниям эритроцитов. При планировании лече-
ния необходимо помнить, что анемия при ПМФ 
может носить полиэтиологичный характер и яв-
ляться, в том числе, следствием дефицита вита-

минов и микроэлементов, а также сопутствую-
щей патологии. Поэтому в рамках обследования 
помимо определения уровня гемоглобина и чис-
ла эритроцитов необходимо провести подсчет 
ретикулоцитов, определение показателей обмена 
железа (сывороточное железо, ОЖСС, трансфер-
рин, ферритин), уровней витамина В12 и фолие-
вой кислоты, эритропоэтина.

При дефиците железа преимущественно по-
казано назначение пероральных препаратов же-
леза в дозе 4–5 мг/кг или не менее 200 мг в сут-
ки: Сорбифер-дурулес, Мальтофер, Феррум-лек 
(особенно при заболеваниях желудочно-кишеч-
ного тракта), Ферлатум, Ферретаб Фенюльс, 
Тардиферон, Ферроградумет и др. Контроль 
клинического анализа крови и обмена железа 
при лечении целесообразно проводить ежеме-
сячно. Критерием эффективности лечения явля-
ется повышение уровня гемоглобина до нормы 
или более чем на 15–20 г/л от исходного уров-
ня в течение месяца лечения. После нормали-
зации уровня гемоглобина для восполнения за-
пасов железа в организме прием его препаратов 
целесообразно продолжать около трех месяцев. 
В дальнейшем периодически 1 раз в 3–6 меся-
цев необходимо проводить контроль показателей 
ферростатуса [2].

При дефиците витамина В12 показано па-
рентеральное введение цианкобаламина в дози-
ровке, соответствующей степени тяжести ане-
мии. В течение первого месяца лечения ориен-
тировочные дозировки являются следующими: 
200 мкг в сутки при анемии легкой степени, 
400 мкг в сутки при анемии средней степени 
и 600 мкг в сутки при анемии тяжелой степени. 
Поддерживающая доза цианкобаламина состав-
ляет 200–500 мкг ежемесячно [2].

При фолиеводефицитной анемии назначается 
фолиевая кислота, ориентировочная доза с уче-
том частых сопутствующих заболеваний с нару-
шением всасывания составляет 5 мг в сутки. По-
сле нормализации уровня гемоглобина целесо-
образно проведение поддерживающей терапии 
в дозе 1 мг в сутки [2].

Специфическая стимуляция эритропоэза мо-
жет также проводиться и с помощью эритропо-
эзстимулирующих препаратов, также с учетом 
и частого наличия сопутствующей анемии хро-
нических заболеваний, в том числе и при нефро-
логической патологии. Анализ долгосрочных ре-
зультатов применения эритропоэтинов не пока-
зал увеличения риска трансформации ПМФ при 
их использовании. Зависимость от гемотрансфу-
зий [38] и уровень эндогенного эритропоэтина 
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перед началом терапии имеют прогностическое 
значение, при его величине более 125 МЕ/л веро-
ятность получения ответа ниже [19]. Ответ на те-
рапию наблюдается приблизительно у половины 
больных и продолжается в среднем год [38].

Для воздействия на иммунологические меха-
низмы развития анемии при ПМФ и нормализа-
ции цитокинового баланса могут быть использо-
ваны глюкокортикоиды в низких дозах, андроге-
ны и иммуномодуляторы. Наибольшая эффектив-
ность и лучшая переносимость наблюдаются при 
комбинированном применении иммуномодулято-
ров и глюкокортикоидов [40, 53, 54, 64, 65, 87]. 
Повышение гемоглобина при использовании им-
муномодуляторов наблюдается у 20–40 % боль-
ных [88]. Значительно большая эффективность 
наблюдается при использовании леналидомида 
у больных с делецией 5q [54, 64, 81].

При наличии спленомегалии и синдрома ги-
перспленизма умеренное повышение гемоглоби-
на может наблюдаться после спленэктомии.

ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Лейкопения и нейтропения, являющиеся ино-
гда проявлениями заболевания, обусловливают 
повышение частоты возникновения инфекцион-
ных осложнений у больных ПМФ. Определен-
ный вклад в развитие иммунодефицита вносит 
и цитокиновый дисбаланс, являющийся одним 
из ключевых звеньев патогенеза. Лекарственные 
препараты, применяющихся для лечения ПМФ, 
также могут усугублять нейтропению и тор-
мозить межклеточную кооперацию иммунной 
системы. Инфекционные процессы у больных 
ПМФ обусловлены вторичным иммунодефици-
том и часто протекают атипично. Отмечается вы-
сокая скорость нарастания инфекционного про-
цесса. Так как повышение температуры, в том 
числе и фебрильное, может являться и симпто-
мом опухолевой интоксикации, поэтому де-
бют инфекционных осложнений может быть 
пропущен.

Диагностика инфекционных осложнений ба-
зируется на тщательном сборе анамнеза с выяв-
лением возможного очага инфекции с тщатель-
ным топическим исследованием, включающим 
визуализацию (методы лучевой диагностики 
и эндоскопии) структуры органов и сбором мате-
риала для идентификации возбудителя (смывы, 
исследование биологических жидкостей и пр.). 
При иммунодефиците необходимо учитывать 
вероятность быстрого проникновения микроор-

ганизмов в кровь с развитием бактериемии и ви-
русемии. При лихорадке у больного ПМФ обя-
зательным является исследование гемокультуры, 
которое при применении современных методов 
(ПЦР и пр.) может в течение нескольких часов 
определить возбудителя. Посевы необходимо 
проводить одновременно на среды, селектив-
ные к бактериям и грибам. Обязательным явля-
ется одновременный параллельный забор проб 
из катетеров центральных и периферических 
вен для исключения катетер-ассоциированных 
инфекций [58]. Нередким является возможность 
хронизации очагов инфекции с периодическими 
обострениями в последующем. В этом случае 
тщательное изучение анамнеза может помочь 
в дифференциальной диагностике инфекций. 
На фоне вторичного иммунодефицита, обуслов-
ленного заболеванием и лечением, также высо-
ка вероятность оппортунистических инфекций 
(атипичных бактериальных, грибковых и пр.).

До идентификации возбудителя, больным, 
в связи с частым наличием комбинированного 
иммунодефицита должна быть назначена эмпи-
рическая антибактериальная терапия с исполь-
зованием антибиотиков, перекрывающих весь 
спектр инфекционных возбудителей в макси-
мальных дозах. Критерием эффективности эм-
пирической антибактериальной терапии являет-
ся улучшение или стабилизация состояния боль-
ного, исчезновение клинических проявлений 
инфекции и лихорадки в течение 3–5 суток те-
рапии. При недостаточном эффекте необходимо 
назначить другие антибиотики или их комбина-
цию с учетом клинических данных и результатов 
исследований микрофлоры на чувствительность 
к антибиотикам. После выявления возбудителя 
и определения его индивидуальной чувствитель-
ности антибактериальная терапия должна быть 
рационализирована выбором наиболее эффек-
тивного препарата [2, 8, 24, 27, 28, 31, 33].

Однако, у значительной части больных меро-
приятия по идентификации возбудителя при ин-
фекционных осложнениях не приносят результа-
тов, а первоначальная схема эмпирической анти-
бактериальной терапии недостаточно эффектив-
на. В этих случаях необходимо исключение ви-
русного и микотического генеза инфекционных 
осложнений. При ухудшении состояния боль-
ного антимикотическая терапия, активная в том 
числе и против плесеней, должна назначаться 
после 4-го дня лихорадки такими препаратами 
как итраконазол (обладает отрицательным ино-
тропным действием), вориконазол, позаконазол, 
амфотерицин в различных модификациях, каспо-
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фунгин, микафунгин), особенно при отсутствии 
антимикотической профилактики перед началом 
лихорадки [17, 63, 74]. Противовирусная терапия, 
направленная против вирусов простого герпеса 
и цитомегаловируса (ацикловир, валацикловир, 
ганцикловир, валганцикловир, фамцикловир), 
может быть назначена до подтверждения серо-
логическими или ПЦР методами при наличии 
характерных клинических признаков пораже-
ний (пузырьковые поражения кожи и слизистых, 
язвы с некрозом, эзофагит, атипичные легочные 
инфильтраты, ретинит) [9, 99].

При инфекционных осложнениях, возникших 
на фоне нейтропении, возможно использова-
ние Г-КСФ 5 мкг/кг/сут, а также человеческого 
иммуноглобулина в дозах 0,2–0,5 г/кг 3–5 дней 
и проведение плазмафереза с целью дезинтокси-
кации и улучшения чувствительности к лекар-
ственным препаратам [2, 33, 73].

ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ
И ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

Тромбоцитопения часто может осложнять те-
чение ПМФ, особенно при наличии выраженно-
го фиброза костного мозга и истощении гемопоэ-
за. Клиническим проявлением тромбоцитопении 
является геморрагический синдром в виде разви-
тия спонтанной кровоточивости. Определенный 
вклад в развитие геморрагий вносит и вторичная 
коагулопатия, связанная с нарушением продук-
ции факторов свертывания печенью вследствие 
повреждения паренхимы очагами экстрамедул-
лярного гемопоэза и портальной гипертензии. 
Терапевтическая тактика при тромбоцитопении 
должна быть направлена на устранение причины 
тромбоцитопении и профилактику геморрагиче-
ского синдрома. Причинами развития тромбо-
цитопении при ПМФ могут быть уменьшение 
выработки тромбоцитов и их повышенное разру-
шение. Снижение образования тромбоцитов ча-
сто обусловлено активной пролиферацией пато-
логического клона с подавлением нормального 
гемопоэза и развитием фиброза костного мозга. 
Патогенетическое влияние на данный процесс 
могут оказать также иммуномодуляторы [14, 15, 
87] и ингибиторы янускиназ [34, 97]. Уменьше-
ние числа тромбоцитов может происходить из-за 
их повышенной деструкции в селезенке вслед-
ствие гиперспленизма при спленомегалии и об-
разования аутоантител к тромбоцитам и мегака-
риоцитам. Профилактика осложнений должна 
быть направлена на улучшение состояния сосу-

дистой стенки с помощью назначения препара-
тов витамина С, рутина, этамзилата (дицинона) 
и исключения факторов риска — нормализация 
венозного давления (уменьшение портальной 
гипертензии с помощью бета-блокаторов, блока-
торов кальциевых каналов, сосудистого шунти-
рования), профилактики поражения слизистых 
(увлажнение слизистой носа, секретолитики для 
профилактики язвообразования, местная тера-
пия геморроидальных венозных узлов). Пере-
ливание тромбоцитного концентрата имеет кра-
тковременный эффект и целесообразно только 
при наличии геморрагического синдрома или 
при высоком риске кровотечений, к тому же при 
многократных трансфузиях может развиться 
резистентность к переливаниям в связи с ауто-
иммунизацией. Для коррекции ДВС-синдрома 
и нарушений плазменного звена гемостаза так-
же применяют переливания свежезамороженной 
плазмы в адекватных дозах и введения рекомби-
нантных факторов свертывания [2, 4].

ОЧАГИ
ЭКСТРАМЕДУЛЛЯРНОГО КРОВЕТВОРЕНИЯ

При ПМФ практически всегда развивают-
ся очаги кроветворения вне органов гемопоэза. 
Причиной их возникновения являются грубые 
нарушения стромального микроокружения, вы-
званные опухолью, и, как следствие, проникно-
вение в периферический кровоток клеток-пред-
шественников, в том числе гемопоэтических 
стволовых клеток (ГСК) [22, 47]. Возможность 
хоминга и размножения ГСК с формированием 
участков гемопоэза в первую очередь существует 
в печени и селезенке, в которых кроветворение 
осуществляется в эмбриональном и пренаталь-
ном периоде. Однако при длительном течении бо-
лезни очаги экстрамедуллярного кроветворения 
могут развиваться и в других органах и тканях. 
Так, кроме печени и селезенки, экстрамедулляр-
ные очаги кроветворения появляются в брюши-
не с развитием асцита, легких с формированием 
легочной гипертензии и экссудативным плеври-
том, лимфоузлах с их увеличением и компрес-
сией подлежащих органов и сосудов, грудном 
и поясничным отделах позвоночника с возмож-
ным сдавлением спинного мозга, конечностях 
со сдавлением нервных стволов и нейропатиче-
ской болью [92]. Возникновение участков вне-
костномозгового кроветворения сопровождается 
повреждением структуры органа и нарушением 
сосудистого кровотока (портальная гипертензия, 
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экссудативный плеврит и асцит). Определенный 
вклад в нарушение функции внутренних органов 
вносят и цитокины, продуцируемые опухолевы-
ми клетками, которые вызывают локальное вос-
паление. Наличие бессимптомных очагов экстра-
медуллярного гемопоэза не требует дополнения 
системной терапии. С учетом того, что основной 
патогенетический вклад в развитие этих очагов 
вносит нарушение межклеточного взаимодей-
ствия и патологическая секреция цитокинов, наи-
более эффективным для профилактики и патоге-
нетической терапия этих осложнений могут ока-
заться иммуномодуляторы в сочетании с глюко-
кортикоидами и ингибиторы янускиназ. Наличие 
локальных клинических симптомов, связанных 
с экстрамедуллярными очагами, является показа-
нием к местной лучевой терапии в низких дозах 
(в разовой дозе 1 Гр, курсовая доза 10 Гр) [41, 57, 
75]. При скоплении жидкости в полостях возмож-
но применение плевральных пункций и парацен-
теза с выполнением плевродеза.

ТРОМБОЗЫ

Течение ПМФ сопряжено с риском развития 
тромбозов и усилением тяжести сердечно-со-
судистых заболеваний. Доказанными фактора-
ми риска тромбозов у больных ПМФ являют-
ся возраст старше 60 лет и наличие мутации 
JAK2V617F, особенно в сочетании с лейкоци-
тозом [11]. Предполагается, что назначение ги-
дроксимочевины и снижения уровня тромбоци-
тов, уменьшающие риски развития тромбозов 
при эссенциальной тромбоцитемии и истинной 
полицитемии будут давать аналогичный эффект 
и при ПМФ. Профилактика тромбообразования 
с помощью назначения антиагрегантов — аце-
тилсалициловой кислоты показана всем больным 
ПМФ при уровне тромбоцитов более 50  109/л 
[92]. Привлекательной перспективой для умень-
шения риска тромбозов является использование 
ингибиторов янускиназ, в частности руксолити-
ниба. В двух проведенных клинических исследо-
ваниях (COMFORT-1 и COMFORT-2) руксолити-
ниб значимо снижал уровни лейкоцитов и тром-
боцитов, с одновременным умеренным снижени-
ем аллельной нагрузки JAK2V617F [34, 97].

Вторичная профилактика после уже случивше-
гося тромбоза сводится к нормализации показате-
лей крови, показателей системы свертывания кро-
ви и назначению по показаниям антикоагулянтной 
терапии прямыми и непрямыми антикоагулянта-
ми под контролем свертывающей системы.

БЛАСТНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Накопление дополнительных мутаций при 
длительной пролиферации опухолевого клона 
при ПМФ может привести к большему озлока-
чествлению опухоли и развитию терминальной 
стадии заболевания — бластной трансформации.

Сроки от момента дебюта заболевания до раз-
вития бластной трансформации могут суще-
ственно различаться от одного-двух до десятков 
лет. Такая разница в сроках развития бластной 
трансформации обусловлена неточностью уста-
новления сроков начала болезни. Определенную 
помощь в прогнозировании течения болезни ока-
зывает система стратификации DIPSS+ (табл. 3) 
[32], стадирование по которой может проводить-
ся в любой момент заболевания.

Доказанных средств профилактики бластно-
го криза заболевания, в связи с недостаточной 
изученностью механизмов его возникновения 
в настоящее время не разработано. Первым сред-
ством, статистически значимо увеличивающим 
общую выживаемость больных по сравнению 
с традиционной терапией в рандомизированном 
исследовании, стали ингибиторы янускиназ — 
руксолитиниб (исследования COMFORT-1 
и COMFORT-2) [34, 97].

При развитии бластной трансформации про-
гноз, как правило, неблагоприятный, медиана 
выживаемости составляет несколько месяцев. 
Тактика терапии определяется возрастом паци-
ентов и сопутствующей патологией. У больных 
с сохранным общесоматическим статусом может 
быть предпринята попытка проведения курсо-
вой химиотерапии по схемам лечения острых 
лейкозов, которая приносит временный эффект 
у небольшой части больных. Пожилым больным 
с наличием существенной коморбидности и ос-
ложнениями ПМФ целесообразно проведение 
сдерживающей паллиативной монохимиотера-
пии и назначение малых доз глюкокортикоидов. 
Данные мероприятия направлены на торможе-
ние роста опухоли и купирование осложнений 
(переливание гемокомпонентов, лечение инфек-
ционных осложнений и пр.), с целью улучшения 
качества жизни больного [2, 4].

МОЧЕКИСЛЫЙ ДИАТЕЗ
(ВТОРИЧНАЯ ПОДАГРА)

Наличие большой опухолевой массы и постоян-
ное разрушение части клеток крови приводит к не-
обходимости переработки большого количества 
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азотистых оснований ДНК, высвобождающихся 
из ядер лизированных клеток. Ключевым фермен-
том переработки мочевой кислоты, образующейся 
из пуриновых нуклеотидов, является гипоксан-
тин-гуанин-фосфорибозилтрансфераза, имеющая 
значительную популяционную вариабельность 
активности. В связи с этим у определенной части 
больных ПМФ может развиваться вторичная гипе-
рурикемия и выявляться симптомы схожие с пода-
грой. Кроме классического суставного синдрома 
с поражением плюснефаланговых суставов может 
наблюдаться развитие мочекаменной болезни с от-
ложением уратовых конкрементов в почках и раз-
витием пиелонефрита. Отложение мочевой кис-
лоты в тканях может приводить к формированию 
безболезненных узелков — тофусов.

Для профилактики данного осложнения 
в первую очередь следует контролировать уро-
вень мочевой кислоты во время первичной диа-
гностики и при проведении лечения до нормали-
зации числа лейкоцитов и размеров селезенки. 
Предупредить проявление симптомов гиперури-
кемии может адекватная скорости лизиса опу-
холи гидратация с назначением гидрокарбонат-
ных минеральных вод для предупреждения вы-
падения в осадок кристаллов мочевой кислоты 
в почках и назначение аллопуринола в дозах 
300–600 мг/сут с коррекцией дозы в зависимости 
от уровня мочевой кислоты сыворотки крови.

При развитии подагрической атаки применя-
ются нестероидные противоспалительные сред-
ства перорально и местно на область сустава 
в виде мазей и гелей (Нимесулид, Целекоксиб, 
Мелоксикам, Диклофенак, Ибупрофен и пр.). 
При наличии мочекаменной болезни проводят 
профилактику обострений хронического пиело-
нефрита уросептиками (Нитроксолин, Пипеми-
довая кислота, фитопрепараты толокнянки, брус-
ники и пр.), при бактериальных обострениях пи-
елонефрита применяют антибиотики широкого 
спектра: фторхинолоны, макролиды, аминогли-
козиды в сочетании с противомикробными пре-
паратами нитрофуранового ряда и др. Быстрого 
снижения уровня мочевой кислоты крови можно 
добиться применением афферентных методов — 
ультрафильтрации крови с криоплазмосорбцией.

ВТОРИЧНЫЙ ГЕМОСИДЕРОЗ

Применение трансфузий эритроцитсодержа-
щих сред в терапии ПМФ приводит к быстрому 
улучшению состояния больного и уменьшению 
проявлений анемического синдрома. Вместе 

с тем, длительное использование трансфузий 
в связи с отсутствием в организме активных 
механизмов выведения железа и ограниченной 
возможности его депонирования в печени, при 
количестве трансфузий более 20–25 доз приво-
дит к развитию вторичного гемосидероза, харак-
теризующегося интерстициальным накоплением 
железа в органах и тканях. У больных ПМФ ско-
рость развития гемосидероза может быть выше, 
так как на фоне хронической анемии усиливает-
ся всасывание железа из желудочно-кишечного 
тракта. Нарушение окислительного-восстано-
вительного состояния, стимуляция перекисного 
окисления липидов приводит к повреждению 
клеток и нарушению функции органов. Наиболее 
частые клинические проявления гемосидероза 
связаны с поражением сердца, печени, поджелу-
дочной железы, сетчатки глаза. Контроль запасов 
железа следует проводить уже после трансфузии 
более 10 доз эритроцитов. Наиболее доступным 
способом оценки ферростатуса является опре-
деление ферритина сыворотки крови. Уровень 
более 1 000 нг/мл свидетельствует о возможной 
перегрузке железом. Определение ферритина яв-
ляется легко выполнимым в лабораторной прак-
тике, однако, имеет ряд недостатков. В первую 
очередь недостаточно тесная корреляция уровня 
ферритина с тканевыми запасами железа. Кон-
центрация ферритина в сыворотке крови также 
может изменяться при воспалении, нарушении 
функции печени, гиповитаминозе С. Другие ме-
тоды оценки содержания железа (определение 
в сухом веществе биоптата печени, МРТ печени 
в T2 режиме), более точны, но в отечественной 
практике пока труднодоступны.

Перегрузка железом может быть скоррек-
тирована применением хелаторной (деферази-
рокс, деферапирон) терапии [44], причем если 
раньше показанием к назначению хелаторов яв-
лялось наличие гемосидероза (гемотрансфузии 
более 20–25 доз, ферритин более 1 000 нг/мл 
или мкг/л), то в последнее время профилакти-
ческое назначение хелаторов железа и контроль 
ферритина уже необходимы при возникновении 
гемотрансфузионной зависимости. Из хелато-
ров железа в настоящее время, в Российской 
Федерации зарегистрирован только Деферази-
рокс (Эксиджад®). Широко применявшийся 
в прошлом дефероксамин снят с производства, 
а альтернативный деферазироксу препарат де-
ферапирон в РФ не зарегистрирован. Началь-
ной дозой деферазирокса (Эксиджад®) являет-
ся 10–20 мг/кг/сут. Уровень дозы определяется 
в зависимости от уровня ферритина (менее или 
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более 2 500 нг/мл). Критерием эффективности 
хелаторной терапии является отсутствие про-
грессирования органных поражений и снижение 
уровня ферритина менее 2 500 нг/мл. Контроль 
уровня ферритина следует проводить каждые 
2–3 месяца. При неэффективности возможно 
повышение дозы деферазирокса до 30 мг/кг/сут. 
Следует помнить, что после снижения феррити-
на, но при сохранении трансфузионной зависи-
мости прием хелаторов железа целесообразно 
продолжать с целью профилактики рецидива 
перегрузки железом. Иногда при лечении боль-

ных ПМФ с перегрузкой железом с помощью хе-
латоров у больных наблюдалось снижение уров-
ня циркулирующих CD34+ предшественников, 
что приводило к улучшению показателей крови 
с уменьшением трансфузионной зависимости 
[26, 55, 72]. Это обусловлено тем, что дефера-
зирокс сам по себе может быть ингибитором 
NF-κB ядерного фактора, тем самым уменьшая 
пролиферацию опухолевого клона. Уменьшение 
гемосидероза костного мозга также может улуч-
шить функцию гемопоэза.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первичный миелофиброз, несмотря на дли-
тельную историю его изучения, до настоящего 
времени представляет собой тяжелое заболе-
вание со средней продолжительностью жизни 
около 6–7 лет от момента установления диагно-
за. В последние годы достигнуты значительные 
успехи в расшифровке молекулярно-генетиче-
ских механизмов патогенеза ПМФ в установле-
нии роли JAK-STAT сигнального пути и цито-
кинового каскада в становлении и развитии за-
болевания. Это привело к улучшению качества 
обследования и созданию международной уни-
фицированной системы критериев диагностики, 
мониторинга и оценки ответа на лечение.

Типичное течение заболевания связано с про-
грессирующим увеличением опухолевой массы, 
возникновением симптомов опухолевой инток-
сикации, развитием очагов экстрамедуллярного 
кроветворения в печени и селезенке. В дальней-
шем изменения костного мозга в виде нарастания 
фиброза и остеосклероза приводят к сокраще-
нию плацдарма кроветворения и развитию ане-
мии, лейкопении и тромбоцитопении. Длитель-
ная пролиферация опухолевого клона приводит 
к приобретению дополнительных мутаций и ве-
роятности развития бластного криза заболевания.

Клинические проявления заболевания характе-
ризуются многообразностью и связаны как с нали-
чием опухолевой массы и симптомами интоксика-
ции, так и с ухудшением течения сопутствующих 
заболеваний на фоне изменения показателей пери-
ферической крови. Типичными симптомами ПМФ 
являются жалобы на слабость, лихорадку, потерю 
веса. Диагноз ПМФ устанавливается на основании 
клинической картины и данных клинико-лабора-
торных исследований (увеличение размеров печени 
и селезенки, анемия с нормо- или эритробластозом 
в периферической крови, лейкоцитоз со сдвигом 
в нейтрофильном ряду до молодых форм, тромбоци-
тоз или тромбоцитопению, повышение уровня ЛДГ, 
обнаружение признаков атипии и фиброза в кост-
ном мозге, а также обнаружение точечной мутации 
JAK2V617F в гене янускиназы рецептора эритропо-
этина) [77]. Одним из основных методов диагности-
ки ПМФ является гистологическая оценка степени 
фиброза в костном мозге по стандартной шкале [89]. 
Верификация диагноза проводится в соответствии 
с рекомендациями международной рабочей группы 
по диагностике и лечению ПМФ (2007 г.).

В течении ПМФ выделяют две фазы, отража-
ющие степень прогрессирования заболевания: 
хроническую и фазу бластной трансформации 
(бластный криз). Для определения прогноза за-

болевания и терапевтической тактики использу-
ются системы стратификации больных по груп-
пам риска (IPSS, DIPSS, DIPSS+).

Лечение больных ПМФ может осуществляться 
только под наблюдением врача-гематолога с мони-
торингом его результатов в соответствии со стан-
дартными критериями оценки ответов [12, 79].

Лечение больных с низкой и промежуточ-
ной-1 степенями риска часто проводится в виде 
динамического наблюдения с профилактикой ос-
ложнений заболевания (антиагреганты, сосуди-
стые препараты, купирование анемии эритропо-
эзстимулирующими препаратами, андрогенами; 
купирование симптомов опухолевой интокси-
кации глюкокортикоидами). Цитостатическую 
терапию начинают при увеличении опухолевой 
массы и появлении симптомов, ограничиваю-
щих жизнедеятельность пациента.

При наличии промежуточного-2 и высокого 
риска заболевания уже с момента установления 
диагноза назначается лечение цитостатиками, 
препаратами интерферона, иммуномодулятора-
ми в соответствии с возрастом больных и нали-
чием сопутствующей патологии. У ограниченно-
го числа больных этой группы, при отсутствии 
противопоказаний, может быть выполнена алло-
ТКМ. При этом проведение трансплантации 
ГСК должно быть осуществлено в первые два 
года от момента установления диагноза ПМФ.

Для коррекции осложнений заболевания ис-
пользуются трансфузии гемокомпонентов, сти-
муляторы гемопоэза, хирургическое лечение 
и лучевая терапия.

Существующие методы лечения больных ПМФ 
направлены пока лишь на сдерживание прогресси-
рования заболевания, профилактику осложнений 
и купирование проявлений болезни. Единствен-
ным на сегодняшний момент, радикальным спосо-
бом лечения больных ПМФ является аллогенная 
трансплантация гемопоэтических стволовых кле-
ток. Однако ее использование при ПМФ сопряже-
но с высоким риском летальности и осложнений.

Полученные новые данные о патогенезе ПМФ 
активно используются для разработки и внедре-
ния в практику лечения ПМФ новых классов 
препаратов (иммуномодуляторов и ингибито-
ров янускиназ), предположительно обладающих 
способностью модифицировать течение болез-
ни. Проведение клинических испытаний этих 
препаратов позволяет надеяться на успешное 
внедрение их в клиническую практику и значи-
тельное повышение продолжительности и каче-
ства жизни больных первичным миелофиброзом.
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