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MODERN CONCEPRT OF DIAGNOSIS
AND MANAGEMENT OF ESSENTIAL THROMBOCYTHEMIA

Резюме.
Эссенциальная
тромбоцитемия
(ЭТ) — редкое опухолевое заболевание кроветворной системы, число впервые выявленных
больных которым в год составляет приблизительно 1,5–2,53 : 100 000 населения. Синонимы,
ранее применявшиеся для описания данного
заболевания: хронический мегакариоцитарный
лейкоз, геморрагическая тромбоцитемия и др.
Патогенетически ЭТ представляет собой заболевание костного мозга, при котором пролиферация мегакариоцитов приводит к персистирующему гипертромбоцитозу с риском
развития сосудистых тромбозов и тромбоэмболий. При длительном течении пролиферация
гемопоэтических клеток приводит к фиброзу и
замещению деятельного костного мозга волокнами коллагена — развитию вторичного посттромбоцитемического миелофиброза. У части
больных может происходить дальнейшее прогрессирование болезни в фазу бластной трансформации.
В последние годы достигнуты значительные
успехи в расшифровке молекулярно-генетических механизмов ЭТ, что позволяет пересмотреть принципы стратификации рисков и подходов к лечению, с созданием новых классов
лекарственных препаратов, обладающих патогенетическим действием.
В настоящей статье представлен систематизированный, с учетом последних сведений о механизмах развития заболевания и терминологии,
алгоритм ведения больных эссенциальной тромбоцитемией с описанием всех этапов диагностики и терапии.
Ключевые слова: эссенциальная тромбоцитемия, алгоритм, шкала прогноза риска тромбозов,
ВОЗ-ЭТ, анагрелид, руксолитиниб.
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Abstract. Essential thrombocythemia (ET) is rare
hematological disease with newly incidence about
1.5–2.53 : 100 000 inhabitants per year. The names
for essential thrombocythemia used before were
chronic megakaryocytic leukemia, hemorrhagic
thrombocythemia etc.
Pathogenesis of ET consisted of bone marrow
disorder in which megakaryocytic proliferation
result to persistent hyperthrombocytosis with
risk of thrombosis and thromboembolism of
blood vessels. Long duration of disease may
result to substitution of hematopoietic niches
in bone marrow with collagen fibers — postthrombocythemic myelofibrosis. In some patient
ET can progressed further to advanced stage —
blastic transformation.
In recent years, significant progress was achieved
in the molecular and genetic mechanisms of ET
decoding, which allow to reconsider principles of
risk stratification and treatment with invention a
new class of targeted drugs that have pathogenic
effects.
This article presents algorithm of ET patients’
management, based on modern information
about disease development and terminology. This
algorithm includes description of all stages ET
diagnosis and management.

Keywords:
essential
thrombocythemia,
algorithm, international prognosis stratification
essential thrombocythemia, IPSET-thrombosis,
anagrelid, ruxolitinib.
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ВВЕДЕНИЕ
Эссенциальная тромбоцитемия (ЭТ) хроническое опухолевое миелопролиферативное заболевание клональной природы, характеризующееся
пролиферацией мегакариоцитов и персистирующим тромбоцитозом [4, 5, 114].
Впервые как самостоятельное заболевание
ЭТ описана Emil Epstein и Alfred Goedel в 1934 г.
[42]. Как самостоятельную нозологическую
форму миелопролиферативного заболевания в
1951 г. под названием мегакариоцитарная лейкемия его выделил William Dameshek [39]. В последующем заболевание с изолированным тромбоцитозом описывалось и называлось в разных
странах как хронический мегакариоцитарный
лейкоз, геморрагическая тромбоцитемия [4, 5].
Наибольшее распространение получило определение эссенциальная тромбоцитемия, подчеркивающее отсутствие других причин тромбоцитоза: реактивное состояние на фоне кровопотери,
инфекционные заболевания, опухоли и аутоиммунные болезни [4, 5, 7].
ЭТ — редкое (орфанное) заболевание. Популяционные эпидемиологические данные о заболеваемости и распространенности в России
отсутствуют [6]. Заболеваемость, по данным зарубежных регистров [76, 113], составляет приблизительно 1,5–2,53: 100 000 населения. Классические представления об ЭТ как болезни преимущественно лиц пожилого возраста с максимумом заболеваемости в 50–60 лет в настоящее
время пересматриваются. Открытие участия в
патогенезе заболевания молекулярно-генетических поломок (мутации в генах JAK2, MPL и др.)
и внедрение в клиническую практику методов их
определения позволило выявить значительную
долю больных молодого возраста [14, 86].
Соотношение женщин и мужчин приблизительно равное. Однако среди пациентов молодого возраста несколько больше женщин, чем мужчин [76].
В Санкт-Петербурге в течение последних десяти лет ежегодная первичная заболеваемость
колебалась от 0,60 до 2,10 и составила в среднем
1,30 на 100 000 населения в год.
Патогенетически ЭТ представляет собой
клональный миелопролиферативный процесс,
развивающийся в результате злокачественной
трансформации в ранних гемопоэтических предшественниках с нарушением клеточных сигнальных путей, регулирующих клеточный рост,
активацию, дифференцировку, адгезию и апоп-

тоз [25]. Характерным для значительной (25–
55 %) части больных ЭТ является обнаружение
точечной мутации в гене янускиназы рецептора
эритропоэтина JAK2V617F [33, 70, 110]. Также
у части больных могут обнаруживаться мутации
в генах рецептора тромбопоэтина — MPL [89,
109], и TET2 [112].
Общая выживаемость при ЭТ умеренно снижена по сравнению с общей популяцией; медиана выживаемости составляет около 130 месяцев
[76]. Основной причиной, приводящей к инвалидизации и снижению продолжительности жизни
при ЭТ является развитие тромбозов и тромбоэмболий. Кумулятивный риск клинически значимых тромбозов составляет 5 % при продолжительности заболевания 5 лет и 14 % при длительности ЭТ десять лет [63]. При длительном
течении заболевания может наступить исход
во вторичный посттромбоцитемический миелофиброз у 3–10 % больных в течение первых
10 лет заболевания и у 6–30 % пациентов при
продолжительности заболевания свыше 10 лет
[63, 91, 93]. Прогрессирование заболевания в
фазу бластной трансформации наблюдается
у 1–2,5 % в течение первых 10 лет болезни и у
5–8 % больных при длительности заболевания
более 10 лет [63, 85, 93].
В последние годы достигнуты значительные
успехи в расшифровке молекулярно-генетических механизмов ЭТ, что позволило создать новый класс лекарственных препаратов, обладающих патогенетическим действием.
Целью современной терапии ЭТ является
профилактика сосудистых катастроф, сдерживание прогрессирования заболевания и купирование его симптомов с улучшением качества жизни больных.
Адекватная диагностика и регулярный контроль лечения с помощью клинических, морфологических, цитогенетических и молекулярногенетических методов исследования является
обязательным условием правильного прогнозирования течения заболевания и достижения максимальной эффективности терапии. В настоящее
время в отечественной клинической практике
отсутствуют общепринятые стандарты диагностики и лечения ЭТ.
При написании данной работы использовались результаты исследований отечественных и
зарубежных авторов. Также был проанализирован опыт диагностики и лечения 218 больных
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эссенциальной тромбоцитемией, наблюдающихся в Российском научно-исследовательском институте гематологии и трансфузиологии.
В данной статье представлен алгоритм диагностики и терапии больных ЭТ, с учетом последних достижений фундаментальных исследований и клинической практики. В основе его
лежат собственный многолетний опыт ведения

Передовая статья

больных ЭТ, последние рекомендации Европейской организации по лечению лейкозов (ELN)
[90] и гематологического общества США [36].
В нем также освещаются вопросы, связанные с
адекватным использованием различных методов
лечения ЭТ с целью повышения качества и продолжительности жизни больных, а также их социальной и трудовой реабилитации.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ
Этиология заболевания до сих пор не
установлена. Ведущей гипотезой является
полиэтиологичный характер возникновения заболевания, где предрасположенность
к болезни реализуется под воздействием
внешних факторов, повреждающих геном
нормальной клетки и приводящих к ее злокачественной трансформации [4, 25, 70,
123]. Наследственная предрасположенность
к заболеванию может быть обусловлена носительством 46/1 гаплотипа гена JAK2 [22].
Одним из ключевых моментов патогенеза
во всей группе хронических миелопролиферативных заболеваний, не ассоциированных с BCR-ABL (ХМПЗ), считается активация JAK-STAT сигнального пути, обусловленного наличием мутации JAK2 V617F,
либо более редкими мутациями генов MPL,
TET2, ASXL1, CBL, IDH1/IDH2, LNK, EZH2,
IKZF1/Ikaros [123]. При этом в настоящее
время нет четкого объяснения развития при
активации одного и того же сигнального
пути JAK-STAT различных нозологических
форм: истинной полицитемии (ИП), первичного миелофиброза (ПМФ) или эссенциальной тромбоцитемии (ЭТ). Для объяснения
данного факта предложено несколько патогенетических теорий [56, 60]: носители мутаций — различные стволовые клетки при
разных заболеваниях; различный уровень
активности мутантного JAK2 V617F обусловливает различный фенотип заболевания — теория мутационной нагрузки; специфический генотип больного — наследственная предрасположенность; молекулярные
события предшествующие возникновению
мутации в гене JAK2; вклад немутационных
факторов — эпигенетические механизмы,
патологическая экспрессия микроРНК и др.
Первоначальная мутация, приводящая к малигнизации гемопоэтической клетки при ЭТ, не-
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известна, хотя приблизительно от четверти до
половины больных ЭТ имеют точечную мутацию
в гене киназы-передатчика сигнала (JAK2) с рецептора эритропоэтина [33, 70, 110]. У меньшего
количества пациентов можно выявить мутации в
генах MPL [89, 109], TET2 [112]. Данные мутации не являются строго специфичными для ЭТ и
имеют вторичный генез в цепи генетических событий. Вероятным молекулярно-генетическим
механизмом развития болезни могут быть активация JAK2 киназы, мутация в гене рецептора
тромбопоэтина MPL и потеря функции гена LNK
белка SH2B3, ингибирующего активность JAK2.
Janus-киназа является представителем семейства нерецепторных тирозинкиназ. Мутация вызывает замену 1849 нуклеотида G →T,
которая в свою очередь приводит к замене в 14
экзоне гена JAK2 фенилаланина на валин в кодоне 617. Молекулы содержат около 1100 аминокислот с общей массой 120–140 кДа (рис. 1).
Структурно они состоят из семи гомологичных
участков, формирующих четыре домена: киназный (JH1), псевдокиназный (JH2), домен с гомологией Sarc онкобелка (SH2), FERM домен
[130]. Первый домен (JH1) с углеводного окончания молекулы является типичной тирозинкиназой с каталитической активностью и очень
схож с каталитическим доменом тирозинкиназ
эпидермального ростового фактора, следующий домен (JH2) структурно похож на тирозинкиназный домен, но лишен каталитической
активности и выполняет регуляторные функции
активности [44]. Эта особенность в виде двух
похожих участков дала название всему семейству, посвященное древнеримскому богу Янусу,
имевшему два лица. SH2 домен облегчает связывание других белков с JAK, домен FERM, расположенный с аминокислотного окончания молекулы, взаимодействует с трансмембранными
белками — рецепторами некоторых цитокинов,
регулируя активность JAK-киназы [37, 131].

Рисунок 1. Структура JAK2 и место точечных мутаций, обусловливающих его
Рисунок 1.

независимую активацию[37,
130]. JAK2 и место точечных мутаций,
Структура

обусловливающих его независимую активацию [37, 130]

Впервые Janus-киназы возникают у примитивных хордовых. У млекопитающих семейство
Janus-киназ представлено четырьмя белками:
JAK1, JAK2, JAK3 и TYK2. В настоящее время
JAK2V617F мутация описана и при других мие-

лоидных заболеваниях [59]. Локализация генов,
кодирующих соответствующие белки, и участие
в сигнальных путях конкретных цитокинов приведены в табл. 1.

Таблица 1.
Локализация генов и сигнальные пути цитокинов с участием Janus-киназ [64, 130]

Наименование
янускиназы

Локализация генов
(хромосома/плечо/участок)

JAK1

1p31.3

JAK2

9p24

JAK3
TYK2

19p13.1
19p13.2

На клеточном уровне Janus-киназы располагаются в цитозоле и локализованы рядом
с эндосомами и клеточной мембраной вблизи цитокиновых рецепторов. Белки семейства
Janus-киназ участвуют в регуляции многих процессов. Одним из наиболее значимых является
передача цитокинового сигнала в ядро с целью
стимуляции пролиферации посредством JAKSTAT сигнального пути, схематично представленного на рис.2. При активации цитокинового
рецептора происходит изменение его конформационной структуры, которое вызывает аутои/или трансфосфорилирование двух JAK-киназ.
Janus-киназы, в свою очередь, фосфорилируют
внутриклеточную часть цитокинового рецептора. STAT-белки связываются с фосфорилированными частями цитокиновых рецепторов и также
фосфорилируются Janus-киназами. Связывание
STAT-белков с фосфором позволяет им образо-
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Цитокины, взаимодействующие с янускиназой
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
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)
ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ-7б ИЛ-9, ИЛ-15, ИЛ-21
ИЛ-12, бактериальные липополисахариды

вывать активные димеры, которые, проникая в
ядро, регулируют экспрессию генов [102]. Считается, что именно такой путь лежит в основе
передачи сигнала от рецепторов эритропоэтина
и тромбопоэтина посредством JAK2-киназы в
клетках-предшественниках миелопоэза [128] и
обусловливают общий патогенез хронических
миелопролиферативных BCR-ABL-негативных
заболеваний (ХМПЗ), и ПМФ, в частности [77].
Одним из ключевых моментов патогенеза часто
является возникновение точечной мутации в
1849 положении гена JAK2 в виде замены гуанина на тимин, в результате чего происходит
замена фенилаланина на валин в кодоне 617
регуляторного домена JH2-псевдокиназы белка
JAK2, что приводит к независимой активации
янускиназы. Далее происходит последовательное фосфорилирование белков семейства STAT.
Поскольку JAK2 все время фосфорилирует бел-
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ки сигнальных путей, направленных на пролиферацию и дифференцировку клеток предшественников, это ведет к увеличению числа
клеток всех трех ростков кроветворения, что
проявляется в виде гиперклеточности костного
мозга.

Рисунок 2. Схема JAK-STAT сигнального пути [77, 130].

Рисунок 2.
Схема JAK-STAT сигнального пути [77, 130]
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Мутация JAK2 V617F обнаруживается в полипотентных стволовых клетках — общих предшественниках миело- и лимфопоэза, однако для активации пролиферации посредством JAK-STAT
сигнального пути требуется совместная экспрессия с рецепторами цитокинов I типа: эритропоэтина, гранулоцитарного колониестимулирующего фактора и тромбопоэтина. Данный факт является объяснением того, что при наличии JAK2
V617F происходит изолированная гиперплазия
миелоидного ряда при отсутствии изменений в
лимфопоэзе [117].
При ЭТ атипичные мутации гена JAK2 в 12 экзоне не описаны [72]. У приблизительно половины больных встречается типичная точечная мутация JAK2 V617F в 14 экзоне, наличие которой
у больных ЭТ приводит к морфологической картине, похожей на умеренные проявления истин-

ной полицитемии — гиперплазии эритропоэза,
гранулоцитопоэза. Также по сравнению с больными ЭТ без мутации JAK2 V617F у JAK2 V617F
позитивных больных наблюдается более высокая
частота венозных тромбозов [29, 30, 50, 96].
При сравнении характеристик JAK2 V617Fмутантных клонов у больных истинной полицитемией (ИП), первичным миелофиброзом
(ПМФ) и ЭТ было получено, что частота гомозиготного носительства JAK2 V617F мутаций
составляла 30 % при ИП и ПМФ по сравнению
с 2–4 % при ЭТ [108]. При этом частота гетерозигот по JAK2 V617F по данным другого исследования составляет 67,8 % при ИП и 57,6 % при
ЭТ, при этом 40,2 % больных ЭТ имеют «дикий»
тип JAK2 [30]. При определении аллельной нагрузки JAK2 V617F количественным ПЦР методом в реальном времени в группе больных
хроническими миелопролиферативными заболеваниями (ХМПЗ) оказалось, что наиболее
высокая нагрузка наблюдалась у больных ПМФ
(72 ± 24 %), промежуточная при ИП (48 ± 26 %),
наименьшая при ЭТ (26 ± 15 %) [123]. Полученные результаты легли в основу теории «мутационной нагрузки» развития ХМПЗ, которая
предполагает, что различный фенотип нозологического варианта ХМПЗ: ИП, ПМФ или ЭТ
обусловливается различной степенью аллельной нагрузки JAK2 V617F и, соответственно,
различной активацией JAK-STAT сигнального
пути.
У 4–8 % больных ЭТ можно выявить мутации в гене рецептора тромбопоэтина — MPL
[89, 109]. В норме цитоплазматическая часть
рецептора при взаимодействии с тромбопоэтином проходит изменение конформации и формирует рецепторный комплекс с JAK киназой.
Две мутации гена MPL расположены в цитоплазматическом юкстамембранном участке,
стабильность которого обеспечивает защиту
от автономной активации. Мутации в 515 положении гена MPL: W515L (замена триптофана на лейцин в положении 515; W515K (замена
триптофана на лизин) [127] приводят к изменению конформации структуры белка, проявляющейся постоянной независимой от действия
тромбопоэтина активацией JAK-STAT сигнального пути и гиперплазией миелоидного ростка
(рис. 3).
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Рисунок 3.
Структура
рецептора
тромбопоэтина
(MPL) и место
мутаций,мутаций,
Рисунок 3. Структура рецептора тромбопоэтина
(MPL) точечных
и место точечных
обусловливающих его независимую активацию [89, 109, 127].

обусловливающих его независимую активацию [89, 109, 127].

Мутации в гене TET2, описанные в несколь- ров гликопротеинов IIb/IIIa и Ib, адренерких случаях ЭТ (TET фермента, участвующего в гических рецепторов снижена. Отмечается
превращении 5-метилцитозина в 5-гидроксиме- снижение количества гранул накопления в
тилцитозин), предположительно вносят эпигене- цитоплазме. Функциональные дефекты затические нарушения в регуляцию транскрипции ключаются в удлинении времени агрегации с
[112].
коллагеном в ответ стимуляцию АДФ и адреКлональная миелопролиферация при ЭТ мо- налином (рис. 5). Вместе с тем, в отличие от
жет сопровождаться вторичным воспалением нормы, при ЭТ наблюдается спонтанная агрес изменениями стромы костного мозга и пато- гация тромбоцитов и их агрегация с лейкоцилогической выработкой цитокинов. В развитие тами [70].
вторичного миелофиброза, остеосклероза и ангиогенеза вовлечены трансформирующий фактор роста бета миелоидных предшественников
(TGF-β), ростовой фактор, вырабатываемый
тромбоцитами (PDGFR) и эндотелиальный сосудистый фактор роста (VEGF) [111]. Патологическая выработка цитокинов, хемокинов и металлопротеиназ может участвовать в патологическом межклеточном взаимодействии нейтрофилов, моноцитов и мегакариоцитов, приводя к
выходу CD34+ миелоидных предшественников и
эндотелиальных клеток в периферическую кровь
[4, 13, 35, 73, 101].
Молекулярно-генетические нарушения при
ЭТ приводят к активации JAK-STAT сигнального пути, проявляющейся пролиферацией мегакариоцитарного ростка. Результатом
этого является повышение пролиферации и
увеличение количества тромбоцитов периферической крови. При этом мегакариоциты и
тромбоциты имеют также морфологические и Рисунок 4. Нарушение морфологии мегакариоцитов при ЭТ (А,Б –
- схематическое изображение мегакариоцитов при
качественные дефекты. Ядро мегакариоцитовмикрофотографии костного мозга; В,ГРисунок
4.
ЭТ) [70].
при ЭТ имеет вид рога (рис.4). Тромбоциты
Нарушение морфологии
в периферической крови имеют различные
мегакариоцитов при ЭТ
формы (анизоцитоз) и размеры с наличием
(А, Б — микрофотографии костного мозга;
гигантских форм, которые могут превышать
В, Г — схематическое изображение
размеры эритроцитов. Экспрессия рецептомегакариоцитов при ЭТ) [70]
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В дальнейшем изменения стромы костного мозга в виде фиброза и остеосклероза приводят к
сокращению плацдарма кроветворения и развитию цитопений: анемии с клиническими проявлениями анемического синдрома, лейкопении
с увеличением риска инфекционных осложнений, тромбоцитопении с вероятностью развития
спонтанных кровотечений, которые, в особенности из варикозно расширенных вен пищевода,
могут быть опасны для жизни.
Длительная пролиферация опухолевого клона приводит к приобретению дополнительных
мутаций и более высокой степени малигнизации. Данный процесс имеет следствием бластную трансформацию и развитие терминальной
стадии заболевания — бластного криза (БК) ЭТ.
Прогрессирование заболевания в фазу бластной
трансформации наблюдается у 1–2,5 % в течение первых 10 лет заболевания и у 5–8 % больных при длительности заболевания более 10 лет
[63, 85, 93]. Общая схема течения заболевания
представлена на рис. 7.

Рисунок 6. Факторы риска тромбозов при ЭТ [110].

Рисунок 6.
Факторы риска тромбозов при ЭТ [110]

Рисунок 5. Схема патологическихРисунок
изменений
тромбоцитов при ЭТ [70].
5.
Схема патологических изменений тромбоцитов при ЭТ [70]

Клиническое течение заболевания тесно связано с его патогенезом. На первоначальном этапе
развития происходит постепенное увеличение
опухолевой массы. На протяжении первых лет
болезни основными проявлениями ЭТ является
повышение риска развития тромбозов и тромбоэмболий на фоне существующей сердечно-сосудистой патологии и атеросклероза. Лейкоцитоз
и тромбоцитоз могут приводить к нарушениям
микроциркуляции и развитию тромбозов. Возникновение тромбоза при ЭТ всегда является
результатом взаимодействия изменений, обусловленных заболеванием, и множественных
факторов риска тромбозов (рис. 6). Факторы,

способствующие развитию тромбозов, можно
разделить на две группы:
 факторы, обусловленные заболеванием:
тромбоцитоз, лейкоцитоз, взаимодействие
между лейкоцитами и тромбоцитами, биохимические и функциональные отклонения в тромбоцитах, активация процесса
свертывания крови, наличие JAK2 V617F
мутации и высокая аллельная нагрузка;
 индивидуальные факторы больного: возраст, наличие в анамнезе тромбозов, риск
сердечно-сосудистых осложнений, тромбофилия [36].
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При ЭТ наблюдается значительное увеличение их количества, что обусловливает их множественное взаимодействие друг с другом и лейкоцитами, приводя к спонтанной агрегации, несмотря на снижение активности стимулированной
агрегации тромбоцитов [110]. Вклад в увеличение риска тромбозов вносит также и увеличение
концентрации прокоагулянтных микрочастиц,
продуцируемых как тромбоцитами, так и эндотелиальными клетками [121]. Кумулятивный риск
клинически значимых тромбозов составляет 5 %
при продолжительности заболевания 5 лет и
14 % при десятилетнем анамнезе ЭТ [63].
При длительном течении заболевания и развитии вторичного миелофиброза и остеосклероза может происходить возникновение симптомов
опухолевой интоксикации, связанное с секрецией цитокинов, выход миелоидных предшественников в периферическую кровь, что приводит к
развитию экстрамедуллярных очагов кроветворения в печени и селезенке. Исход во вторичный посттромбоцитемический миелофиброз
происходит у 3–10 % больных в течение первых
10 лет заболевания и у 6–30 % пациентов при
продолжительности заболевания свыше 10 лет
[63, 91, 93]. Гепатоспленомегалия повышает давление в системе воротной вены с возможностью
развития синдрома портальной гипертензии.

Первоначальный клон
Тромбоцитемическая фаза

Тромбозы и
тромбоэмболии

Исход в
посттромбоцитемический
миелофиброз

Приобретение
дополнительных
мутаций

Цитопении

Бластная
трансформация

Рисунок 7. Схема эволюции клинического течения ЭТ (собственные данные).

Рисунок 7.
Схема эволюции клинического течения ЭТ
(собственные данные)
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ДИАГНОСТИКА ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ ТРОМБОЦИТЕМИИ
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Клиническая картина при ЭТ характеризуется
многообразностью проявлений, связанной с неоднородностью симптомов и различной агрессивностью течения. Болезнь у большинства
больных, особенно молодого возраста может
протекать постепенно на протяжении ряда лет.
Симптомы заболевания наиболее часто связаны с нарушениями микроциркуляции — акроцианозом, эритромелалгией (периферическим
ангиотрофоневрозом, проявляющимся болями,
жжениями и парестезиями в пальцах кистей и
стоп), вторичным синдромом Рейно, ухудшением течения сердечно-сосудистых заболеваний,
ухудшением зрения, перемежающейся хромотой, приапизмом. Иногда тромбоцитемия наоборот манифестирует геморрагическим синдромом — кровотечениями при минимальных
травмах, амбулаторных хирургических манипуляциях — экстракция зуба и пр. Обращение к
гематологу часто происходит после выявления
гипертромбоцитоза при лечении по поводу состоявшегося инсульта, инфаркта миокарда. Возможно развитие тромбозов сосудов сетчатки
глаза и кровоизлияний в сетчатку и стекловидное тело. Наличие ЭТ нередко может вызывать
сосудистые катастрофы у лиц молодого возраста
с рецидивирующими тромбозами, необычными
местами их возникновения [33]. Также признаки заболевания у значительной доли больных
обнаруживаются неожиданно при выполнении
клинического анализа крови на профилактическом осмотре или по поводу сопутствующей патологии. Клинические проявления ЭТ не имеют
патогномоничных симптомов и складываются из
нескольких синдромов [4, 5, 7]:
 сосудистые осложнения — нарушения микроциркуляции, тромбозы венозных и артериальных сосудов, в том числе брыжеечных вен, систем воротной и нижней полой
вены;
 геморрагические осложнения — кровотечения вследствие вторичной болезни
Виллебранда, обусловленной снижением плазменной концентрации фактора
Виллебранда в результате его сорбции на
рецепторах гликопротеина IIb/IIIa большого количества тромбоцитов;
 при развитии вторичного миелофиброза
или бластной трансформации может на-
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блюдаться присоединение новых синдромов:
 синдром опухолевой интоксикации — прогрессирующая слабость не соответствующая степени анемии, снижение аппетита,
потеря массы тела, потливость, субфебрильная температура, боли в костях, суставах, зуд кожи, ухудшение течения сопутствующих заболеваний;
 синдром опухолевой пролиферации — боли и чувство тяжести в левом и правом
подреберьях, связанное с увеличением селезенки и печени, при длительном течении
заболевании у больных могут также развиваться другие очаги экстрамедуллярного
кроветворения;
 анемический синдром — общая слабость,
одышка, снижение толерантности к физической нагрузке, бледность кожи и слизистых, выраженная тахикардия, гипотония,
ухудшение течения сердечно-сосудистых
заболеваний;
 синдром инфекционных осложнений —
развитие оппортунистических или более
тяжелое течение обычных инфекционных
заболеваний;
 тромбоцитопения и геморрагический синдром — снижение уровня тромбоцитов и
развитие спонтанных кровотечений.
Классическое описание ЭТ как болезни преимущественно лиц пожилого возраста с максимумом заболеваемости в возрасте 50–60 лет в
настоящее время пересматривается [4, 5, 7]. Расшифровка молекулярно-генетического механизма заболевания и внедрение в практику определения мутаций в генах JAK2, MPL и др. позволило улучшить диагностику и выявить значительную долю больных молодого возраста [14, 86].
Соотношение женщин и мужчин по литературным данным приблизительно равное, среди
пациентов молодого возраста женщин несколько больше, чем мужчин [76], что может соответствовать популяционным характеристикам и не
отражать роль пола при возникновении ЭТ.
Как уже упоминалось, начало заболевания
часто бессимптомное. При своевременной диагностике и адекватном лечении с профилактикой
сосудистых осложнений и уровня тромбоцитов
проявления заболевания могут не беспокоить
больных в течение многих лет. Основными факторами риска тромботических осложнений яв-
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ляются: возраст, курение, нарушения липидного
обмена, ожирение, гипертензия, диабет, лейкоцитоз, постоянный гипертромбоцитоз, наличие
JAK2 V617F мутации [14, 32]. На основании анализа частоты развития тромбозов у 891 больного
экспертами ВОЗ была разработана международная прогностическая шкала риска тромбозов при
ЭТ — ВОЗ-ЭТ (IPSET-thrombosis), которая учитывает возраст более 60 лет, наличие тромбозов
в анамнезе, наличие факторов риска сердечнососудистых заболеваний и присутствие мутации
JAK2 V617F [21]. Подробное описание шкалы и
система определения риска тромбозов приведены ниже в разделе диагностика фаз и определение группы риска.
При длительном течении заболевания может
наступить исход во вторичный посттромбоцитемический миелофиброз. У 3–10 % больных это
происходит в течение первых 10 лет заболевания
и у 6–30 % пациентов при продолжительности
заболевания свыше 10 лет [63, 91, 93]. Это происходит под влиянием цитокинов, профиль секреции которых изменен при ЭТ с преобладанием
провоспалительных медиаторов (фактор некроза
опухоли альфа, интерлейкин-6 и др.). Результатом их действия является замещение деятельного костного мозга фиброзом и склерозом, что
приводит к снижению клеточности и продукции
гемопоэтических ниш и в результате снижаются
показатели периферической крови. Аномальная
секреция цитокинов приводит к возникновению
симптомов опухолевой пролиферации — прогрессии слабости, снижению массы тела, лихорадке, потам. Посттромбоцитемическая цитопения способствует развитию анемического
синдрома и ухудшению течения сердечно-сосудистой патологии, что особенно актуально у пожилых больных, лейкопении и инфекционным
осложнениям, которые также могут являться
следствием и снижения гуморального иммунитета из-за снижения синтеза белка на фоне катаболизма, тромбоцитопении и геморрагическим
осложнениям. В результате нарушения проницаемости барьера между кровью и гемопоэтическими нишами происходит выход миелоидных
предшественников из костного мозга в периферический кровоток. Это ведет к появлению очагов экстрамедуллярного кроветворения в печени,
селезенке, изредка в ЦНС и других органах. Развитие портальной гипертензии может вызывать
варикозное расширение вен пищевода, геморроидального сплетения с риском развития жизнеугрожающих кровотечений, особенно на фоне
коагулопатии при вторичном циррозе печени.

Факторами риска развития бластной трансформации при ЭТ являются: наличие анемии
(гемоглобин менее 120 г/л у женщин и 135 г/л
у мужчин) и гипертромбоцитоза более 1000 х
109/л [67]. Симптоматика в фазе бластного криза
сходна с клинической картиной острого лейкоза и складывается из опухолевой интоксикации,
анемического, геморрагического синдромов, инфекционных осложнений и экстрамедуллярной
лейкемической пролиферации.
Отдельным вариантом течения ЭТ при её
длительном течении является развитие вторичного миелодиспластического синдрома, который, по мнению ряда авторов, может являться
и следствием лечения ЭТ цитостатиками — гидроксимочевиной и бусульфаном [8, 62, 66, 85,
122]. Клиническая картина при этом осложнении
также складывается из проявлений цитопении и
опухолевой интоксикации.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
И ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

В клиническом анализе крови уровень гемоглобина в начале заболевания нормальный или
повышен, анемия развивается при посттромбоцитемическом миелофиброзе или может быть
обусловлена сопутствующим дефицитом железа, особенно у женщин. Наличие анемии и присутствие в периферической крови нормобластов
требует дифференциальной диагностики с миелофиброзом. Число лейкоцитов в норме или
периодически может быть незначительно повышено, лейкоцитарная формула без отклонений от нормы. Наличие сдвига в лейкоцитарной
формуле до молодых форм нейтрофилов может
указывать на инфекцию как причину тромбоцитоза, или на наличие миелофиброза или других
миелопролиферативных заболеваний [1, 3]. Ведущим лабораторным проявлением ЭТ является
изолированная гиперплазия мегакариоцитарного ростка, которая сопровождается высоким
тромбоцитозом, иногда до 1 000–3 000 × 109/л.
Следует отметить, что начальные формы ЭТ
могут протекать с умеренным тромбоцитозом.
При анализе нашей группы больных 15,6 %
(34/218) пациентов имели на момент диагностики уровень тромбоцитов 400–600 × 109/л.
При ЭТ тромбоциты могут значительно варьировать в размерах, может наблюдаться их анизоцитоз. Однако выраженная атипия тромбоцитов
с преобладанием гигантских форм и появление
в периферической крови осколков мегакариоцитов свидетельствуют в пользу наличия миело-
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фиброза. При подсчете миелограммы соотношение миелоидного и эритроидного ростков может
быть нормальным, иногда отмечается расширение миелоидного ростка до соотношения миело: эритро = 5–6 : 1. Количество мегакариоцитов
может быть увеличено. Нередко наблюдается их
гиперплазия с повышением количества митозов
и повышенной отшнуровкой тромбоцитов. В трепанобиоптате, как правило, наблюдается изолированная гиперплазия мегакариоцитарного ростка без нарушения созревания и признаков выраженной атипии и аномального расположения
мегакариоцитов. При цитохимическом исследовании уровень активности щелочной фосфатазы
нейтрофилов в норме. Уровень острофазовых
показателей (С-реактивный белок, фибриноген)
и ЛДГ не превышает норму. Показатели коагулограммы нередко могут свидетельствовать о
плазменной гипокоагуляции — снижение фибриногена, уровня фактора Виллебранда, что может
носить как компенсаторный характер, так и быть
обусловлено сорбцией плазменных факторов
свертывания на рецепторах мембраны тромбоцитов в сосудистом русле. Инструментальные методы исследования (ультразвуковое допплер-исследование, компьютерная и магнитно-резонансная
томография, сцинтиграфия) могут указывать на
последствия перенесенных тромбозов и тромбоэмболий, часть из которых может протекать
субклинически. При цитогенетическом исследовании у 5–10 % больных ЭТ можно обнаружить
хромосомные аберрации. Наиболее часто при ЭТ
встречаются: частичная трисомия 1q, трисомия 8,
трисомия 9, делеция 13q и делеция 20q. Аномалии
17 хромосомы, чаще делеция 17р, ассоциируются
с лейкозной трансформацией [87]. Цитогенетические аберрации достоверно чаще определяются у
больных со спленомегалией, венозными тромбозами, гипертромбоцитозом более 1500 × 109/л и
анемией менее 100 г/л [23]. При анализе цитогенетических исследований у 65 наших больных
ЭТ у 58 из них кариотип был нормальный и у
7 больных были выявлены цитогенетические
аберрации. Роль цитогенетических отклонений
при ЭТ нуждается в дальнейшем изучении.
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ
ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ ТРОМБОЦИТЕМИИ

Диагноз эссенциальной тромбоцитемии устанавливается на основании:
 жалоб на жжение, парестезии и боли в
пальцах кистей и стоп, нарушение зрения,
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перемежающуюся хромоту, приапизм, кровотечения при минимальных травмах, экстракции зубов;
 анамнестических данных: стойкий тромбоцитоз в анализах крови в течение нескольких лет, перенесенные тромбозы, особенно
необычных локализаций и особенно у лиц
молодого возраста;
 результатов клинико-лабораторных исследований: стойкий тромбоцитоз, расширение миелоидного ростка с гиперплазией
мегакариоцитов в миелограмме и при гистологическом исследовании костного мозга, обнаружение точечной мутации JAK2
V617F в гене янускиназы рецептора эритропоэтина или в гене рецептора тромбопоэтина MPL, отсутствия причин вторичного тромбоцитоза.
Точный диагноз в дебюте заболевания может
быть установлен только при полноценном обследовании. Особую трудность составляет дифференциальная диагностика между эссенциальной
тромбоцитемией и префибротической стадией
первичного миелофиброза, вторичными тромбоцитозами при других заболеваниях.
Обязательные исследования:
 Первичный прием-осмотр врача-гематолога со сбором жалоб, анамнеза (симптомы
опухолевой интоксикации), исследованием
объективного статуса больного с обязательным определением размеров печени и селезенки;
 Общий (клинический) анализ крови развернутый с визуальным исследованием
мазка для морфологической характеристики миелоидного ростка (нарушение созревания нейтрофилов со сдвигом формулы
влево, патология размеров и формы тромбоцитов, эритроцитов, наличие внутриклеточных 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 железо, ферритин, трансферрин, фолиевая кислота, витамин В12,
эритропоэтин;
 Стернальная пункция с подсчетом миелограммы, определение соотношения миелоидного и эритроидного ростков, количественной и качественной характеристики
мегакариоцитов;
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 Цитогенетическое исследование клеток
костного мозга;
 Молекулярно-генетическое исследование
периферической крови: качественная ПЦР
на наличие мутации JAK2 V617F; при положительном результате определение аллельной нагрузки мутантного JAK2 V617F
и «дикого» типов JAK2 гена методом realtime ПЦР;
 Трепанобиопсия костного мозга с определением клеточности, трехцветная окраска
(ван Гизон, импрегнация серебром, Перлс),
оценка степени фиброза по стандартной
шкале [118];
 УЗИ органов брюшной полости (размеры и
плотность печени и селезенки, диаметр воротной вены);
Исследования по показаниям:
 Определение мутаций в гене MPL (W515L;
W515K) у JAK2 V617F отрицательных
больных, LNK, CBL, TET2, ASXL1, IDH,
IKZF1, EZH2 — у всех больных ЭТ;
 Коагулограмма (активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ),
тромбиновое время (ТВ), международное
нормализованное отношение (МНО), фибриноген) при риске тромботических или
геморрагических осложнений;
 Молекулярно-генетический скрининг маркеров наследственной тромбофилии, гомоцистеина, консультация сосудистого хирурга при наличии предшествующих тромбозов и тромбоэмболий для определения показаний и объема антикоагулянтной терапии;
 Цитохимическое определение активности
щелочной фосфатазы нейтрофилов для
дифференциального диагноза, миелопероксидазы, липидов, PAS-реакции, альфанафтилэстеразы (в фазе бластного криза);
 Иммунофенотипическое
исследование
бластных клеток в фазе бластного криза;
 Определение групповой принадлежности
крови (АВ0, резус фактор) при необходимости гемокомпонентной терапии (в фазах
посттромбоцитемического миелофиброза
и бластного криза);
 Исследование крови на HBsAg, антитела к HCV IgG, ВИЧ 1 и 2 типов реакция
Вассермана;

 Проба Реберга при признаках патологии
почек;
 Фиброгастродуоденоскопия для исключения вторичного тромбоцитоза на фоне
патологии желудочно-кишечного тракта и
при признаках портальной гипертензии с
варикозным расширением вен пищевода и
желудка в фазе посттромбоцитемического
миелофиброза;
 ЭКГ стандартная в 12 отведениях при наличии кардиальной патологии;
 Рентгенография трубчатых костей для косвенной оценки остеосклероза при отказе
больного от трепанобиопсии (в фазе посттромбоцитемического миелофиброза);
 Рентгенография органов грудной клетки
для исключения вторичного тромбоцитоза
на фоне хронических заболеваний и новообразований легких;
 Консультации врачей-специалистов (офтальмолога, кардиолога, эндокринолога,
гинеколога, гастроэнтеролога и пр.) при
наличии осложнений и сопутствующей патологии для оптимизации терапии.
Одним из основных методов диагностики является гистологическая оценка степени фиброза
в костном мозге по стандартной шкале Европейского консенсуса патоморфологов по оценке клеточности и фиброза костного мозга [118].
Микрофотографии костного мозга, соответствующие различным степеням шкалы, представлены на рис. 8. При ЭТ, в отличие от посттромбоцитемического миелофиброза и ПМФ, может наблюдаться степень фиброза не более MF-1.
 MF-0 редкие волокна ретикулина без пересечений, соответствующие нормальному
костному мозгу;
 MF-1 неплотная сеть ретикулина с множеством пересечений, особенно в периваскулярных зонах;
 MF-2 диффузное увеличение плотности
ретикулина с избыточными пересечениями, изредка с фокальными образованиями
коллагена и/или фокальным остеосклерозом;
 MF-3 диффузное увеличение плотности
ретикулина с избыточными пересечениями
с пучками коллагена, часто связанными со
значительным остеосклерозом.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ
И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ
ТРОМБОЦИТЕМИИ

Рисунок 8. Микрофотографии костного мозга, соответствующие различным
степеням шкалы Европейского консенсуса (А - MF-0 редкие волокна ретикулина без

Рисунок 8.
Микрофотографии
костного
мозга,
диффузное увеличение плотности ретикулина с избыточными
пересечениями,
изредка с
соответствующие
различным
степеням
61
шкалы Европейского консенсуса
(А — MF-0 редкие волокна ретикулина
без пересечений, соответствующие
нормальному костному мозгу;
Б — MF-1 неплотная сеть ретикулина
с множеством пересечений, особенно
в периваскулярных зонах;
В — MF-2 диффузное увеличение плотности
ретикулина с избыточными пересечениями,
изредка с фокальными образованиями
коллагена и/или фокальным остеосклерозом;
Г — MF-3 диффузное увеличение плотности
ретикулина с избыточными пересечениями
с пучками коллагена, часто связанными
со значительным остеосклерозом) [118]
пересечений, соответствующие нормальному костному мозгу; Б - MF-1 неплотная сеть

ретикулина с множеством пересечений, особенно в периваскулярных зонах; В - MF-2

Для верификации диагноза международной
рабочей группой по диагностике и лечению ЭТ в
2007 г. разработаны диагностические критерии,
впоследствии принятые ВОЗ. Для установления
диагноза необходимо наличие следующих критериев [11, 114, 115].
 постоянный тромбоцитоз более 450 × 109/л;
 в препарате костного мозга пролиферация в
основном мегакариоцитарного ростка с повышенным количеством зрелых, больших
размеров, мегакариоцитов, без значимого
расширения или сдвига влево нейтрофильного гранулоцитопоэза или эритропоэза;
 не соответствует критериям ВОЗ для диагностики истинной полицитемии, первичного миелофиброза, хронического миелолейкоза, миелодиспластического синдрома или других миелоидных новообразований;
 наличие мутации JAK2 V617F или других
клональных маркеров, при не выявлении
клональных маркеров исключение вторичного (реактивного) тромбоцитоза.
При диагностике ЭТ необходимо проведение
дифференциальной диагностики со многими
состояниями, характеризующимися наличием
тромбоцитоза, основные из них представлены в
табл. 2.

Причины тромбоцитоза [25]
Миелоидные
новообразования

Реактивный
(вторичный) тромбоцитоз

В предыдущей редакции ВОЗ о диагностических критериях ЭТ от 2001 г. минимальный
уровень тромбоцитов, необходимый для диагностики заболевания составлял 600 × 109/л [84]. В
современных условиях благодаря появлению методов определения мутации JAK2 V617F стало
возможным достоверно диагностировать ранние
стадии ЭТ при невысоком уровне тромбоцитов.
Уровень тромбоцитов более 400 × 109/л может наблюдаться не более чем у 5 % здоровых лиц [65].
При полноценном обследовании, с включением
молекулярно-биологических методов исследования у примерно 5 % лиц с впервые выявленным
незначительным тромбоцитозом, можно диагностировать эссенциальную тромбоцитемию [95].

Больные ЭТ с первоначальным уровнем тромбоцитов менее 600 × 109/л могут составлять от одной четверти до одной трети общей популяции
больных ЭТ. При долгосрочном наблюдении у
26 % таких больных уровень тромбоцитов остается стабильным [31].
Внутри группы ХМПЗ наиболее часто возникает необходимость дифференциальной диагностики между ЭТ и префибротической стадией
ПМФ. Дифференциальная диагностика этих состояний возможна только с помощью выполнения трепанобиопсии [12, 82]. Основные гистологические различия в биоптате костного мозга
между ЭТ и префибротической стадией ПМФ
приведены в табл. 3 и рис. 9.
Таблица 3

Гистологическая характеристика костного мозга при ЭТ и ПМФ [119]
Признак

Эссенциальная тромбоцитемия

Префибротическая стадия
первичного миелофиброза

Клеточность костного мозга

Нормальная или незначительно
повышена и соответствует возрасту
Без значительного расширения
гранулоцитарного и эритроидного
ростков

Значительное повышение

Соотношение гранулоцитарного
и эритроидного ростков

Морфология мегакариоцитов

Ретикулиновый фиброз

Выраженная гиперплазия
гранулоцитопоэза и уменьшение
эритроидных предшественников
Плотные или рассеянные скопления,
Значительное увеличение в размерах до
часто аномальное расположение
гигантских форм зрелые мегакариоциты
у балок эндоста, от средних до
с гиперлопастными или складчатыми
гигантских размеров с гиперхромным,
ядрами, расположены рассеянно или
гиполопастными ядрами с нерегулярными
нечеткими скоплениями в костном мозге
складками с патологичным ядерноцитоплазматическим соотношением
Отсутствует или умеренное увеличение
Отсутствует или незначительное
ретикулиновых волокон
увеличение ретикулиновых волокон

Таблица 2

Эссенциальная тромбоцитемия
Истинная полицитемия
Первичный миелофиброз
Хронический миелолейкоз
Рефрактерная анемия с кольцевыми сидеробластами и тромбоцитозом
Миелодиспластический синдром с делецией 5 хромосомы
Кровопотеря
Железодефицитная анемия
Инфекционные заболевания
Аутоиммунные заболевания
Метастатические формы опухолей
Побочный эффект лекарственных препаратов (винкристин, адреналин, третиноин)
Гипоспленизм или отсутствие (удаление)селезенки
Гемолитическая анемия

Наследственный
(семейный) тромбоцитоз

Мутации в генах тромбопоэтина, рецептора тромбопоэтина (MPL) или неустановленных генов

Ложный
тромбоцитоз

Криоглобулинемия
Фрагментация клеток при новообразованиях крови
Фрагментация эритроцитов (маршевая гемоглобинурия, исскуственные клапаны сердца и пр.)
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Рисунок 9. Схематическое изображение соотношения элементов костномозгового
Рисунок 9.
кроветворения при
ЭТ и префибротической
ПМФ костномозгового
[119].
Схематическое
изображение
соотношениястадии
элементов
кроветворения
при ЭТ и префибротической стадии ПМФ [119]
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ
ТРОМБОЦИТЕМИИ

Заболевание может быть впервые выявлено
на любом этапе своего течения. Установление
фазы заболевания и прогностического риска развития его осложнений позволяет предположить
вероятную продолжительность жизни и определить тактику лечения.
Хроническая фаза часто отдельно не выделяется и является начальной стадией ЭТ и диагностируется у абсолютного большинства (более
95 %) впервые выявленных больных. Наиболее
характерным признаком является изолированный тромбоцитоз. Начало заболевания часто
может быть бессимптомным. При своевременной диагностике и адекватном лечении с профилактикой сосудистых осложнений и контролем
уровня тромбоцитов проявления заболевания
могут не беспокоить больных в течение многих
лет. Обращение к гематологу часто происходит
после выявления гипертромбоцитоза в клиническом анализе крови при диспансеризации или
при лечении по поводу состоявшегося инсульта,
инфаркта миокарда. Иногда тромбоцитемия диагностируется при выяснении характера геморрагического диатеза в связи с минимальными травмами при амбулаторных хирургических манипуляциях — экстракциях зуба и пр.
При длительном течении заболевания может
наступить исход ЭТ в фазу вторичного посттромбоцитемического миелофиброза. У 3–10 %
больных это происходит в течение первых 10
лет заболевания и у 6–30 % пациентов при продолжительности заболевания свыше 10 лет
[63, 91, 93]. При этом в клиническом анализе
крови обнаруживаются эритробласты, постепенный сдвиг до молодых форм нейтрофильных

гранулоцитов, определяются увеличение размеров печени и селезенки, наличие симптомов опухолевой интоксикации (лихорадка, потеря массы
тела, профузные ночные поты).
Бластный криз (БК) является терминальной
стадией развития патологического процесса
при ЭТ и развивается у 1–2,5 % пациентов в
течение первых 10 лет заболевания и у 5–8 %
больных при длительности заболевания более
10 лет [63, 85, 93]. Диагностическим критерием
бластного криза ЭТ является наличие в периферической крови или в костном мозге более 20 %
бластных клеток. Факторами риска развития
бластного криза являются: наличие снижения
гемоглобина менее 120 г/л у женщин и 135 г/л
у мужчин, а также гипертромбоцитоза более
1000 × 109/л [67]. По мнению ряда авторов,
определенный вклад в развитие БК может оказывать использование в качестве циторедуктивной терапии химиопрепаратов — гидроксикарбамида и бусульфана. Продолжительность
лечения указанными препаратами при этом не
имеет существенного влияния на течение процесса [8, 66, 85].
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГНОЗА
ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
(ГРУППА РИСКА РАЗВИТИЯ
ТРОМБОЗОВ)

На основании международных многоцентровых исследований экспертами ВОЗ была разработана международная прогностическая шкала
риска развития тромбозов при ЭТ — ВОЗ-ЭТ
(IPSET-thrombosis) [21]. Признаки, составляющие эту шкалу, и соответствующая балльная
оценка представлены в табл. 4.
Таблица 4

Международная прогностическая шкала риска развития тромбозов ВОЗ-ЭТ
при эссенциальной тромбоцитемии (IPSET-thrombosis) [21]
Признак
Возраст старше 60 лет
Сердечно-сосудистые факторы риска*
Тромбозы в анамнезе
JAK2V617F

Отношение рисков
1,50
1,56
1,93
2,04

* сахарный диабет, артериальная гипертензия, курение.
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Балл по шкале
1
1
2
2
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Степень риска тромбозов и тромбоэмболий
определяется при наборе 0–1 балла как низкая
(47 % больных от общего количества больных),
2 баллов как промежуточная (40 % общей выборки) и при 3 баллах и более как высокая (13 %
всех больных). При низком риске только 13 %
больных перенесли тромбозы на протяжении
15 лет наблюдения, при высоком же риске медиана времени до развития тромботических осложнений составила 7 лет. Средняя частота развития
тромбозов в год составляет:
 низкий риск (0–1 балл) — 1,04 %;
 промежуточный риск (2 балла) — 2,35 %;
 высокий риск (3 балла и более) — 3,41 %.

Опыт обследования и лечения 218 больных
ЭТ в нашем институте был обобщен с использованием данных рекомендаций. Выборка состояла
из 161 женщины и 57 мужчин, соотношение по
полу составляло приблизительно 3 : 1. Ежегодная первичная заболеваемость колебалась 0,60
до 2,10 и составила в среднем 1,30 на 100 000 населения. Медиана возраста на момент установления диагноза составляла 57,2 лет (18,3–89,3
лет). Клинические проявления заболевания и их
частота на момент диагностики представлены в
табл. 5. Показатели клинического анализа крови
на момент диагностики приведены в табл. 6.
Таблица 5

Клинические проявления ЭТ на момент диагностики заболевания
Симптомы

Частота в % (количество больных)

кожный зуд

6,5% (14)

эритромелалгии

17,2% (37)

головные боли

27,4% (59)

головокружения

27,4% (59)

боли в суставах

22,3% (48)

слабость

34,4% (74)

спленомегалия

22,8% (49)

опухолевая интоксикация

3,7% (8)

Тромбозы

31,2% (67)

артериальные

21,4% (46)

венозные

13,5% (29)

инфаркт миокарда

10,2% (22)

острое нарушение мозгового кровообращения

13,0% (28)

Кровотечения

11,6% (25)

Результаты лабораторного обследования
(клинический анализ крови) на момент диагностики заболевания

Таблица 6

Показатель

Среднее значение (95 % доверительный интервал)

гемоглобин

139,6 (137,2–142,0) г/л

лейкоциты

9,9 (9,4–10,4) × 109/л

тромбоциты

919 (869–970) × 109/л

лейкоциты

9,9 (9,4–10,4) × 109/л

По результатам гистологического исследования трепанобиоптата костного мозга расширение мегакариоцитарного ростка было выявлено
у всех больных. При оценке степени фиброза
первая степень ретикулинового фиброза (MF-1)

определялась только у 9,1 % больных, у остальных 90,9 % признаков фиброза не определялось
(MF-0 по стандартной шкале Европейского консенсуса патоморфологов по оценке клеточности
и фиброза костного мозга [118]). Цитогенетиче-
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ское исследование клеток костного мозга было
выполнено у 65 больных. Хромосомные аберрации выявлены у 7 (9,3 %) больных.
Молекулярно-генетические исследования с
целью детекции мутации JAK2 V617F выполнены у 136 больных. Мутация JAK2 V617F выявлена у 79 пациентов, что составило 58,1 % больных.
44 больных были также обследованы на наличие

мутаций в гене рецептора тромбопоэтина (MPL),
положительный результат выявлен у 1 больного
(2,3 %) [8, 62].
При изучении частоты развития тромбозов у
больных, разделенных на группы риска по шкале
ВОЗ-ЭТ (IPSET-thrombosis), были получены результаты, представленные в табл. 7.
Таблица 7

Распределение больных по группам риска по системе ВОЗ-ЭТ (IPSET-thrombosis)
Частота тромбозов
Тромбозы, общая частота*
артериальные
Венозные

низкий
69 больных
5 (7,2 %)
3 (4,3 %)
4 (5,8 %)

Количество больных по группам риска
промежуточный
71 больной
14 (19,7 %)
8 (11,3 %)
7 (9,9 %)

Высокий
78 больных
48 (61,5 %)
35 (44,9 %)
18 (23,1 %)

* у 8 больных наблюдались одновременно артериальные и венозные тромбозы.

В анализируемой группе у 35 больных были
зарегистрированы летальные исходы. Общая
десятилетняя выживаемость больных ЭТ составила 83,9 %, с расчетной медианой общей выжи-

ваемости 13,4 лет. Прогрессирование в фазу вторичного миелофиброза произошло у 13 (6,0 %)
больных.

ТЕРАПИЯ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ ТРОМБОЦИТЕМИИ
Целью терапии ЭТ в настоящее время является сдерживание прогрессирования заболевания и
купирование его симптомов для улучшения качества жизни больных.
Терапия ЭТ в первую очередь должна быть
направлена на снижение рисков тромбозов, для
чего применяются ангиагреганты, сосудистые
препараты. Важным компонентом является контроль течения сопутствующих заболеваний (гипертензия, диабет), нормализация массы тела,
отказ от курения.
Циторедуктивная терапия назначается при гипертромбоцитозе и значимом риске тромботических осложнений (промежуточный или высокий
риск по шкале ВОЗ IPSET-thrombosis) 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 учетом возраста и коморбидности больных.
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В период обследования, до получения результатов гистологического исследования
костного мозга, больному проводится симптоматическая терапия, направленная на
контроль наиболее выраженных симптомов,
профилактику тромбозов с помощью ангиагрегантов и купирование проявлений сопутствующих заболеваний (нормализация артериального давления, уровня сахара крови и
пр.). При наличии клинических признаков нарушений микроциркуляции (энцефалопатия,
снижение зрения, почечная недостаточность,
недостаточность кровообращения конечностей) в качестве симптоматической терапии
может проводиться тромбоцитаферез. Однако
следует отметить, что данная процедура имеет
кратковременный эффект и требует нескольких сеансов для существенного снижения
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уровня тромбоцитов. Одним из побочных эффектов тромбоцитафереза может быть усиление коагуляции вследствие гемодинамических
эффектов и активации факторов свертывания.
Вследствие этого тромбоцитаферез может
рассматриваться только как метод временной
симптоматической терапии и не может заменить лекарственную циторедуктивную терапию [4].
Для коррекции высокого тромбоцитоза на
время верификации диагноза ЭТ может назначаться Гидроксикарбамид (Гидреа®, Гидроксикарбамид медак®, Гидроксиуреа®) в начальной
дозе 15 мг/кг/сут с последующей коррекцией в
зависимости от динамики уровня гемоглобина,
лейкоцитов и тромбоцитов. Контроль количества лейкоцитов и других показателей гемограммы (гемоглобин + тромбоциты + формула крови)
во время приема гидроксикарбамида необходимо осуществлять еженедельно в течение первых
1–2 месяцев лечения, затем ежемесячно. Для
профилактики осложнений, связанных с синдромом лизиса опухоли, в период циторедукции
обязательным является назначение адекватного
объема жидкости (до 2–2,5 л/м 2 в сутки при отсутствии сердечной недостаточности), аллопуринола в дозе 300–600 мг/сут.
После подтверждения диагноза и определения группы риска развития тромбозов должна
быть определена тактика дальнейшей терапии и
решен вопрос о необходимости и виде циторедуктивной терапии. Обоснованным представляется применение риск-адаптированной терапевтической тактики.
Основными факторами, влияющими на выбор
варианта лечения, являются следующие:
 наличие и степень выраженности симптомов заболевания;
 группа риска развития тромбозов (по системе ВОЗ-ЭТ (IPSET-thrombosis));
 уровень тромбоцитов.
МЕТОДЫ ТЕРАПИИ ЭТ

Методы терапии ЭТ носят многокомпонентный характер и могут быть разделены на несколько групп:
 профилактика тромботических осложнений;
 циторедуктивная терапия;
 таргетная терапия;
 лечение осложнений заболевания (тромбозы, тромбоэмболии);

Профилактика тромботических осложнений
Усилия по профилактике тромбозов и тромбоэмболий при ЭТ должны быть направлены в
первую очередь на уменьшение выраженности
сердечно-сосудистых рисков: артериальной гипертензии, сахарного диабета, курения, гиперхолестеринемии, ожирения, нормализации образа
жизни, физической активности и пр. Применение высокоэффективных гипохолестеринемических препаратов может значительно снизить
проявления атеросклероза, являющегося одним
из основных факторов тромбообразования.
Лекарственная терапия, направленная на снижение активности агрегации тромбоцитов, у
большинства больных традиционно проводится
с помощью постоянного приема ингибиторов каскада арахидоновой кислоты — нестероидных
противоспалительных препаратов. Наиболее
частым лекарственным препаратом, использующимся для этой цели, является ацетилсалициловая кислота в малых дозах. В настоящее время
на фармацевтическом рынке существует множество препаратов с различными торговыми наименованиями и в различной форме, в том числе
кишечнорастворимой, для минимизации побочных эффектов длительного приема. Дозировки
препарата, оптимальные для достижения антиагрегантного эффекта, находятся в диапазоне
40–325 мг/сут. Более низкие дозы недостаточно
эффективны, а более высокие сопровождаются
значимыми побочными эффектами (развитие
язв желудка и двенадцатиперстной кишки, ингибирование синтеза простациклина и др.). Эффективность применения ацетилсалициловой
кислоты при ЭТ доказана в клинических исследованиях и обычной клинической практике [9,
24, 99], в том числе для купирования периферического ангиотрофоневроза и неврологических
симптомов на фоне нарушения микроциркуляции [15]. Несмотря на это, применение данного
препарата у больных с низким риском тромбозов
должно быть взвешено с учетом рисков побочных эффектов. При наличии противопоказаний
или непереносимости ацетилсалициловой кислоты антиагрегантная терапия может проводиться с помощью ее заменителей — клопидогрела
(75 мг/сут) и тиклопидина (500–750 мг/сут) [43].
Циторедуктивная терапия
Лекарственные препараты являются в настоящее время основным средством снижения уровня тромбоцитов при ЭТ. Данная терапия, хотя и
не приводит к излечению, но, при правильном
подходе, позволяет сдерживать прогрессирова-
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ние заболевания и поддерживать качество жизни больных. Традиционными препаратами, применяющимися с целью циторедукции, являются
следующие:
 Цитостатики: Гидроксикарбамид (Гидреа®,
Гидроксикарбамид
медак®,
Гидро
ксиуреа®);
Цитарабин
(Алексан®,
Цитарабин-ЛЭНС, Цитозар®, Цитоста
дин®); Меркаптопурин (Меркаптопурин,
Пури-Нетол®)
применяющиеся,
как
правило, в качестве монохимиотерапии (Гидроксимочевина 10–30 мг/кг/сут;
Меркаптопурин 1–2 мг/кг/сут; Цитарабин
10–20 мг/м 2/сут 10–14 дней каждый месяц). Целью применения цитостатиков является сдерживание пролиферации опухолевых клеток и контроль показателей
крови с целью профилактики осложнений.
Общепринятых стандартных схем применения не существует. Предпочтительным является постоянный ежедневный или интермитирующий (в случае цитарабина) прием
в подобранных с учетом индивидуальной
переносимости дозах, позволяющих контролировать показатели крови. Наиболее
часто для лечения ЭТ применяется гидроксикарбамид (гидреа). Эффективность терапии гидреа при лечении больных ЭТ, особенно высокого риска, доказана в клинических исследованиях [2, 46, 79].
 Препараты интерферона-альфа (ИФ-α)
(Альтевир®, Альфарона®, Интерфераль®,
Интрон А®, Реальдирон®, Роферон-А®,
Реаферон-ЕС®) по данным клинических
исследований приводят к гематологическим ответам у 80–90 % больных ЭТ [68,
69]. Препараты интерферона также могут снижать уровень аллельной нагрузки
JAK2 V617F, приводя у 38 % пациентов ЭТ
к молекулярным ответам (полным у 6 %
больных — уровень JAK2 V617F не определялся) [92]. Однако побочные эффекты
(гриппоподобный синдром, слабость, боли в мышцах, анемия, лейкопения, гепатотоксичность, аутоиммунные осложнения,
нарушения функции щитовидной железы,
депрессия, половая дисфункция) вынуждают прекращать терапию по причине непереносимости у около 20–25 % пациентов
[68]. К сожалению, эффект интерферона сохраняется только во время терапии.
Стойкую нормализацию уровня тромбоцитов после отмены препарата удавалось
получить только у 12 % пациентов [69].

22

Несомненным преимуществом препаратов интерферона является отсутствие лейкемогенного и тератогенного эффекта по
сравнению с другими средствами циторедуктивной терапии. Терапия интерферонами с учетом побочных эффектов более
целесообразна у больных молодого возраста, в особенности у женщин детородного
возраста, планирующих беременность или
не желающих применять адекватные методы контрацепции. При БК эффективность
терапии ИФ-α не доказана. Оптимальная
доза препаратов интерферона не установлена. С учетом частых побочных эффектов и необходимости постоянной терапии
лечение проводится в максимально переносимых дозах, обеспечивающих контроль
показателей крови. Дозировка может составлять от 3 до 10 млнМЕ на введение в
дробных дозах. Режим введения также выбирается индивидуально с учетом переносимости (ежедневно, через день, пять дней
в неделю и пр.). При длительной терапии
у большинства больных наиболее часто используется доза 3 млнМЕ подкожно 3 раза
в неделю с достаточной эффективностью и
удовлетворительной переносимостью [97].
Перспективным является применение пегилированных форм интерферона, однако,
в настоящее время, официальных показаний к применению данных форм при ЭТ
не зарегистрировано и они могут быть использованы только в рамках клинических
исследований. Гематологические ответы
при применении пэгинтерферонов наблюдались у 92 % больных, при этом у 55–86 %
ответы были полными. Переносимость пегилированных форм также была лучше —
отмена терапии из-за побочных эффектов
проводилась только у 10 % пациентов [49,
92]. При недостаточной эффективности
или плохой переносимости возможно сочетанное назначение препаратов интерферона альфа с цитостатиками. Данная комбинация может повышать эффективность и
позволять редуцировать дозы каждого препарата с улучшением переносимости.
 Ингибитор фосфодиэстеразы III анагрелид — специфическое средство, вызывающее дозозависимое и обратимое уменьшение количества тромбоцитов в периферической крови. Механизм действия изучен не
до конца. Анагрелид ингибирует фосфодиэстеразу III циклического АМФ, может вы-

Передовая статья

зывать снижение агрегации тромбоцитов.
Однако значительное снижение агрегации
тромбоцитов наблюдается при применении более высоких доз, чем это необходимо для снижения количества тромбоцитов.
Применение анагрелида не приводит к существенному изменению таких параметров,
как время свертывания крови и продолжительность жизни тромбоцитов, не изменяется при этом и морфология костного мозга.
Данные клинических исследований свидетельствуют, что анагрелид дозозависимо ингибирует гиперсозревание мегакариоцитов
[104]. Рекомендуемая начальная доза анагрелида — 0,5 мг 4 раза в сутки или 1,0 мг
2 раза в сутки. Максимальная разовая доза — 2,5 мг, суточная доза — 10 мг. При
оптимальной дозе количество тромбоцитов начинает уменьшаться через 7–14 дней.
Следует использовать минимальную эффективную дозу, которая будет достаточной для
поддержания количества тромбоцитов на
уровне ниже 600 000/мкл, а в идеале — до
нормального уровня. У большинства пациентов адекватный ответ достигается при применении анагрелида в дозе 1,5–5,0 мг/сут.
Большинство побочных эффектов являются
дозозависимыми, слабо выражены и преходящи и не требуют проведения лечебных
мероприятий для их устранения. Наиболее
частыми нежелательными явлениями являются сосудорасширяющий и положительный инотропный эффекты, головная боль,
диарея, задержка жидкости, сердечная недостаточность, аритмии [55]. Частота и выраженность побочных реакций снижается
при продолжении терапии [106]. Пациентам
с сердечно-сосудистыми заболеваниями
перед назначением анагрелида необходимо
провести кардиологическое обследование, а
также повторять его периодически во время
лечения в связи с положительным инотропным эффектом анагрелида и возможными
сердечно-сосудистыми побочными эффектами, которые включают вазодилатацию,
тахикардию, ощущение сердцебиения, застойную сердечную недостаточность [68].
В исследовании ANAHYDRET было проведено сравнение эффективности и безопасности анагрелида и гидроксимочевины при
лечении больных ЭТ высокого риска. Оба
препарата показали равную эффективность:
полные ответы наблюдались у 75,4 % больных в группе анагрелида и у 81,7 % больных

при лечении гидроксимочевиной. Частота
побочных эффектов была сходной в обеих
группах, однако при лечении гидроксимочевиной часто наблюдалось снижение нейтрофилов, тогда как анагрелид существенно не
влиял на их уровень [79].
 Ингибиторы янускиназ — медикаменты,
блокирующие активность JAK2-киназ,
первые препараты прицельного таргетного действия, направленные на ключевое
звено патогенеза ХМПЗ — сигнальный
путь JAK-STAT. Следует учитывать, что
эти препараты влияют как на мутантный
(JAK2 V617F), так и на «дикий» тип JAKкиназ, поэтому могут быть эффективными и при лечении больных, негативных
по наличию мутации JAK2 V617F [94]. В
настоящее время в клинических исследованиях оцениваются следующие препараты: INCB018424, TG101348, CEP-701,
CYT387, AZD1480, SB1518 и LY2784544
[78, 98, 120, 126]. Торговое наименование и
разрешение к применению, в том числе и в
России на данный момент получил только
препарат INCB018424 (Ruxolitinib, Jakavi®
(Руксолитиниб, Джакави®), производитель Новартис фарма АГ, Швейцария).
Руксолитиниб показан для лечения фазы
посттромбоцитемического миелофиброза
ЭТ. Активно проводятся также клинические исследования для изучения его эффективности в ХФ ЭТ. Терапевтическими
дозами препарата считаются от 10 до 25 мг
дважды в день. Максимально переносимая
доза препарата 25 мг дважды в день или
100 мг однократно. По результатам многоцентровых рандомизированных клинических исследований применения руксолитиниба у больных, резистентных к лечению гидроксимочевиной, у 49 % пациентов
происходит нормализация тромбоцитов.
При этом у подавляющего большинства
(82 %) больных ответ является стабильным на фоне лечения. Молекулярный ответ в виде снижения аллельной нагрузки
JAK2 V617F более чем на 20 % наблюдался
у 56 % больных, а у 12 % была достигнута
редукция JAK2 V617F более чем на 50 %
[126]. Ингибиторы янускиназ — класс лекарственных препаратов, на который возлагаются надежды в перспективе для лечения продвинутых фаз заболевания [124].
 Ингибиторы теломераз — перспективные
лекарственные препараты, блокирующие
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активность ферментов, укорачивающих
длину теломер — концевых участков хромосом, нормализуя таким образом пролиферацию предшественников мегакариоцитов. В настоящее время существует
единственный представитель данного нового класса — лекарственный препарат
Иметелстат (Imetelstat, GRN163L) проходящий исследования II фазы. Всего лечение
иметелстатом проведено у 14 больных ЭТ,
которые были резистентны к предыдущим
стандартным методам терапии. В результате лечения иметелстатом снижение тромбоцитов произошло у всех больных, при
этом у 13 (92,9 %) произошла нормализация их количества. У всех JAK2 V617F —
позитивных больных произошло снижение
аллельной нагрузки [18].
Лечение подавляющего большинства из 218
больных ЭТ, наблюдавшихся в нашем институте,
проводилось с использованием монохимиотера-

пии в виде гидроксимочевины — 132 пациента
(60,6 %), средняя поддерживающая доза составила 0,75 г в сутки. Препараты интерферона применялись у 37 больных (17,0 %) наиболее частая
доза составляла 3 млнМЕ 3 раза в неделю (25/37),
анагрелид использовался у 10 (4,6 %) больных.
Афферентные методы в виде тромбоцитафереза
применялись у 10 (4,6 %) пациентов. Профилактика тромбозов с помощью антиагрегантов (ацетилсалициловая кислота и ее аналоги) проводилась у 204 больных (93,6 %), при этом 54 больных (24,8 %) получали только антиагреганты.
Результаты лечения, оцененные в соответствии с критериями ELN [23], были следующими: полный клинико-гематологический ответ у
21,1 % (46 больных), частичный ответ у 31,2 %
(68 пациентов), улучшение состояния, не достигшее уровня частичного ответа, у 47,7 % (104)
больных.
Наиболее частые побочные эффекты в зависимости от вида терапии представлены в табл. 8.
Таблица 8

Побочные эффекты при лечении больных ЭТ, наблюдавшихся в РосНИИГТ

Нежелательное явление
гриппоподобный синдром
головные боли
головокружения
слабость
миалгии
артралгии
онемение конечностей
бессонница
диспепсия (тошнота,
рвота, гастропатия,
энтеропатия)
отеки

Вид терапии
только
ацетилсалициловая гидроксимочевина
интерферон
кислота
(132 больных)
(37 больных)
(54 больных)
2 (3,7 %)
7 (5,3 %)
8 (21,6 %)
6 (11,1 %)
44 (33,3 %)
16 (43,2 %)
5 (9,3 %)
24 (18,2 %)
6 (16,2 %)
11 (20,4 %)
47 (35,6 %)
17 (45,9 %)
5 (9,3 %)
4 (3,0 %)
4 (10,8 %)
8 (14,8 %)
35 (26,5 %)
14 (37,8 %)
4 (7,4 %)
13 (9,8 %)
4 (10,8 %)
1 (1,9 %)
5 (3,8 %)
5 (13,5 %)

—
3 (30 %)
1 (10 %)
4 (40 %)
1 (10 %)
3 (30 %)
1 (10 %)
—

2 (3,7 %)

24 (18,2 %)

7 (18,9 %)

6 (60 %)

2 (3,7 %)

7 (5,3 %)

1 (2,7 %)

2 (20 %)

Принципы выбора метода лечения
Низкий риск развития тромбозов часто определяется при постановке диагноза у молодых пациентов. Как правило, это больные с незначительно
повышенным уровнем тромбоцитов, нормальным
или незначительным повышением числа лейкоцитов. Больные этой группы имеют вероятность
длительной выживаемости (более 15–20 лет) и
низкий риск трансформации заболевания. Риск
развития отдаленных побочных эффектов циторедуктивной терапии у таких пациентов превышает
риск прогрессирования заболевания. В этой груп-
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анагрелид
(10 больных)

пе часто оправдано проведение только динамического наблюдения и профилактики сосудистых
осложнений с помощью приема антиагрегантов.
Циторедуктивную терапию следует начинать
только с переходом в группу более высокого риска — появлении симптомов сосудистых осложнений (транзиторная ишемия, тромбофлебиты
вен нижних конечностей и пр.), значительном росте уровня тромбоцитов (более 1 000 × 109/л или
более чем на 300 × 109/л в течение трех месяцев).
У данной категории больных нередко возникает
вопрос о планировании беременности.

Передовая статья

С учетом длительной продолжительности
жизни и течения ЭТ возможным безопасным
способом профилактики развития бластной
трансформации может стать использование препаратов таргетной терапии, в первую очередь ингибиторов янускиназ (руксолитиниб и др.).
Промежуточный риск возникновения тромбоэмболических осложнений наиболее часто
определяется при постановке диагноза. У больных этой группы продолжительность жизни при
правильной тактике наблюдения и терапии, как
правило, сравнима с общей популяцией. При лечении этой группы больных используются различные методы в зависимости от конкретной
клинической ситуации. У больных моложе 60
лет при уровне тромбоцитов менее 1 000 × 109/л
можно ограничиваться наблюдением и приемом
антиагрегантов. При более высоком уровне тромбоцитов с учетом возможного лейкемогенного эффекта гидроксимочевины при длительном приеме
у молодых больных в качестве циторедуктивной
терапии целесообразно использовать препараты
интерферона или анагрелид. В возрасте старше
60 лет преимущество соотношения риск/польза с
учетом побочных эффектов введения интерферона (гриппоподобный синдром, гипотиреоз, токсический гепатит, тромбозы, депрессия) имеет применение цитостатиков (гидроксикарбамид и др.).
При недостаточной эффективности или непереносимости гидроксимочевины может использоваться анагрелид. Целевым уровнем тромбоцитов
71
у больных данной группы является их количество

менее 600 × 109/л. Применение таргетных препаратов: ингибиторов янускиназ (руксолитиниб и др.)
и теломераз представляется наиболее перспективным у данной группы больных. В настоящее время проводятся международные многоцентровые
рандомизированные клинические исследования,
в которых накапливается опыт по применению
этих классов лечебных препаратов [18, 126].
Высокий риск тромбозов определяется с учетом перенесенных сосудистых осложнений (инфаркты, инсульты, тромбофлебиты), особенно
у лиц пожилого возраста. Продолжительность
жизни больных этой группы может быть ограничена как наличием ЭТ и связанных с ней высокой частотой повторных тромбозов, так и остаточными последствиями перенесенных тромбозов (хроническая сердечная недостаточность
после инфаркта, энцефалопатия после инсультов и пр.). Жизненно важным является контроль
уровня тромбоцитов в пределах нормы (менее
400 × 109/л) с помощью использования циторедуктивных препаратов. У больных моложе 40 лет
может применяться интерферон в максимально
переносимых дозах, обеспечивающих контроль
уровня тромбоцитов. В возрасте старше 40 лет
предпочтительной является гидроксимочевина.
Важным компонентом комплексной терапии является также лечение последствий перенесенных ишемических нарушений.
В графическом виде алгоритм лечения больных ЭТ в зависимости от группы риска представлен на рис. 10.

Рисунок 10. Алгоритм лечебной тактики при ЭТ.

Рисунок 10.
Алгоритм лечебной тактики при ЭТ
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МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ

Для оценки эффективности терапии и выявления токсичности используемых лекарственных
препаратов необходимо проводить своевременный мониторинг гематологических, гистологических, биохимических, цитогенетических и молекулярно-генетических показателей.

Своевременное проведение оценки эффективности терапии с помощью стандартизованных 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. 9. При необходимости (наличие осложнений и пр.) клинический и лабораторный контроль проводится чаще.
Таблица 9

Общий (клинический) анализ крови развернутый
Биохимические показатели
(билирубин, АСТ, АЛТ, ЛДГ, мочевая кислота)
Коагулограмма (АПТВ, ТВ, МНО, фибриноген)
УЗИ брюшной полости с определением размеров печени,
селезенки, оценкой портального кровотока
Стернальная пункция с подсчетом миелограммы
и цитогенетическим исследованием.
Трепанобиопсия костного мозга с гистологическим
исследованием и гистологической оценкой степени фиброза

Результаты терапии у больных ЭТ оцениваются по данным клинического течения, гематологического, гистологического, цитогенетического и молекулярно-генетического исследований
[90, 100]. В зависимости от методов оценки и
степени подавления опухолевого клона выделяют различные виды ответа: клинико-гематологический, цитогенетический, молекулярный и
гистологический.

Периодичность мониторинга
На момент установления диагноза, затем не реже 1 раза в три
месяца или чаще в соответствии с уровнем тромбоцитов
На момент установления диагноза, затем не реже 1 раза в три
месяца при циторедуктивной терапии
На момент установления диагноза, при наличии тромбозов и
терапии антикоагулянтами раз в 1–3 месяца
На момент установления диагноза, затем не реже 1 раза в год
При установлении диагноза, далее при развитии лейкоцитоза,
сдвига влево в лейкоцитарной формуле, цитопении

Клинико-гематологический ответ оценивается по наличию или отсутствию симптомов недостаточности кровообращения, ишемии, спленомегалии, показателям крови. Он может быть
полным или частичным, а также свидетельствовать о прогрессировании заболевания [90]. Критерии определения клинико-гематологического
ответа приведены в табл. 10.
Таблица 10

Критерии клинико-гематологического ответа при лечении ЭТ [90]
Тип ответа
Полный ответ

Частичный ответ

Отсутствие ответа

Определение
Нет симптомов заболевания*
Нормальные размеры селезенки
Лейкоциты  <  10 × 109/л
Тромбоциты  <  400 × 109/л
9
Тромбоциты  <  600 × 10 /л или снижение ниже 50 % от первоначального уровня
Стабильная выраженность или уменьшение симптомов заболевания*
Нет увеличения размеров селезенки
Нет увеличения числа лейкоцитов
Любой ответ не соответствующий частичному ответу

* нарушения микроциркуляции, кожный зуд, головная боль.
Молекулярный ответ оценивается при молекулярно-генетическом исследовании периферической крови в динамике. Уровень ответа может
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Таблица 11
Оценка молекулярного ответа при лечении ЭТ [22]
Тип ответа
Полный ответ
Частичный ответ*

Отсутствие ответа

Определение
Молекулярный маркер (Jak2V617F и пр.) не определяется
При уровне аллельной нагрузки  <  50 % при первоначальном исследовании необходимо снижение
молекулярного маркера более чем в два раза
ИЛИ
При уровне аллельной нагрузки  >  50 % при первоначальном исследовании необходимо снижение ниже
трех четвертей (75 %) от уровня при первоначальном исследовании
Любой ответ, не соответствующий полному или частичному ответу

* может применяться только для  больных с уровнем аллельной нагрузки > 10% при первоначальном исследовании.

Частота динамического обследования больных ЭТ
Исследование

Передовая статья

быть большим и малым. Критерии молекулярного ответа приведены в табл. 11 [22].

Проведение трепанобиопсии с гистологическим исследованием костного мозга позволяет
оценить гистологический ответ, достижение
которого стало возможным при применении
новых методов лечения ЭТ. Наличие гистологического ответа констатируется при отсутствии гиперплазии мегакариоцитов. В настоящее время разрабатываются более тонкие
степени градации гистологического ответа, в
первую очередь, для использования в клинических исследованиях новых лекарственных препаратов [100].
ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ
ТРОМБОЦИТЕМИИ И ТАКТИКА
ИХ ТЕРАПИИ

Наиболее частыми осложнениями клинического течения ЭТ могут являться: тромбозы и
тромбоэмболии, бластная трансформация, развитие вторичного посттромбоцитемического миелофиброза. Ниже приведены рекомендации по
профилактике и лечению перечисленных осложнений.
ТРОМБОЗЫ И ТРОМБОЭМБОЛИИ

Течение ЭТ сопряжено с риском развития
тромбозов и усилением тяжести сердечно-сосудистых заболеваний. Кумулятивный риск клинически значимых тромбозов составляет 5 %
при продолжительности заболевания 5 лет и
14 % при длительности ЭТ десять лет [63]. Доказанными факторами риска тромбозов являются возраст старше 60 лет и наличие мутации
JAK2 V617F, особенно в сочетании с лейкоцитозом [21]. Профилактика тромбообразования

с помощью назначения антиагрегантов — ацетилсалициловой кислоты или ее аналогов — показана всем больным ЭТ при наличии хотя бы
одного фактора риска. Привлекательной перспективой для уменьшения риска тромбозов,
по аналогии с первичным миелофиброзом, является использование ингибиторов янускиназ,
в частности руксолитиниба. В двух проведенных клинических исследованиях (COMFORT-1
и COMFORT-2) применение руксолитиниба при
миелофиброзе значимо снижало уровни лейкоцитов и тромбоцитов, с одновременным умеренным снижением аллельной нагрузки JAK2
V617F [54, 125].
Вторичная профилактика после уже случившегося тромбоза сводится к нормализации показателей крови, системы гемостаза и назначению
по показаниям антикоагулянтной терапии прямыми и непрямыми антикоагулянтами под контролем свертывающей системы.
Тромбоз абдоминальных вен
Тромбоз абдоминальных вен может приводить к серьезным осложнениям, в том числе к
развитию тромбоза печеночных вен с синдромом Бада-Киари и подпеченочной желтухой.
Неотложная терапия может включать наложение транс-югулярного портосистемного сосудистого шунта, ангиопластику со стентированием, наложение портокавальных сосудистых
шунтов-анастомозов, в исключительных случаях трансплантацию печени. При наличии абдоминальных тромбозов в острой фазе требуется
назначение гепарина или его низкомолекулярных аналогов. В последующем показана пожизненная терапия антикоагулянтами в сочетании
с циторедукцией гидроксимочевиной с поддержанием уровня тромбоцитов менее 400 × 109/л
[20].
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БЛАСТНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Накопление дополнительных мутаций при длительной пролиферации опухолевого клона при ЭТ
может привести к большему озлокачествлению
опухоли и развитию терминальной стадии заболевания — бластной трансформации. Прогрессирование заболевания в фазу бластной трансформации наблюдается у 1–2,5 % в течение первых 10
лет заболевания и у 5–8 % больных при длительности заболевания более 10 лет [63, 85, 93].
Сроки от момента дебюта заболевания до развития бластной трансформации могут существенно различаться от нескольких до десятков лет.
Такая разница в сроках развития бластной трансформации обусловлена гетерогенностью заболевания, а также неточностью установления сроков
начала болезни. Доказанных средств профилактики бластного криза заболевания, в связи с недостаточной изученностью механизмов его возникновения, в настоящее время не разработано.
При развитии бластной трансформации прогноз, как правило, неблагоприятный, медиана
выживаемости составляет несколько месяцев.
Тактика терапии определяется возрастом пациентов и сопутствующей патологией. У больных
с сохранным общесоматическим статусом может быть предпринята попытка проведения курсовой химиотерапии по схемам лечения острых
лейкозов, которая приносит временный эффект
у небольшой части больных. При достижении
эффекта индукционной химиотерапии с целью
увеличения продолжительности жизни возможно проведение алло-ТКМ. Пожилым больным с
наличием существенной коморбидности и тромботическими осложнениями ЭТ целесообразно
проведение сдерживающей паллиативной монохимиотерапии и назначение малых доз глюкокортикоидов. Данные мероприятия направлены на
торможение темпов роста опухоли и купирование осложнений (переливание гемокомпонентов,
лечение инфекционных осложнений и пр.) с целью улучшения качества жизни больного [25, 36].
ВТОРИЧНЫЙ
ПОСТТРОМБОЦИТЕМИЧЕСКИЙ
МИЕЛОФИБРОЗ

При длительном течении ЭТ пролиферация гемопоэтических клеток приводит к фиброзу и замещению деятельного костного мозга волокнами
коллагена — развитию вторичного посттромбоцитемического миелофиброза. Исход во вторич-
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ный посттромбоцитемический миелофиброз наблюдается у 3–10 % больных в течение первых
10 лет заболевания и у 6–30 % пациентов при
продолжительности заболевания свыше 10 лет
[63, 91, 93]. При развитии вторичного миелофиброза может наблюдаться присоединение новых
синдромов: опухолевая интоксикация, экстрамедуллярная пролиферация, анемия, инфекционные осложнения, геморрагический синдром.
Опухолевая интоксикация
Симптомы опухолевой интоксикации (лихорадка, проливные поты и потеря массы тела)
вызывают ограничения в повседневной жизнедеятельности и ухудшение качества жизни больных. Традиционная терапия, в виде гидроксимочевины, как правило, приводит к некоторому
уменьшению выраженности опухолевой интоксикации, но полностью ее не купирует. Бо́льшим
эффектом обладает применение глюкокортикоидов и иммуномодуляторов, а также их комбинации, которые у значительной части пациентов
приводят к уменьшению нарушений секреции
цитокинов и улучшению состояния больных.
Наиболее эффективными препаратами, оказывающими влияние на уровень провоспалительных
цитокинов, в настоящее время являются ингибиторы янускиназ, что подтверждено исследованием COMFORT-2, в котором сравнивался эффект
лечения руксолитинибом и стандартными методами. В группе больных, леченных руксолитинибом, было получено статистически значимое
уменьшение выраженности симптомов интоксикации и улучшение показателей качества жизни,
в то время как стандартная терапия существенно
не влияла на данные показатели [54, 125].
Экстрамедуллярная пролиферация
При миелофиброзе могут развиваться очаги
кроветворения вне органов гемопоэза. Причиной
их возникновения являются грубые нарушения
стромального микроокружения, вызванные опухолью, и, как следствие, проникновение в периферический кровоток клеток-предшественников,
в том числе гемопоэтических стволовых клеток
(ГСК) [35, 73]. С учетом того, что основной патогенетический вклад в развитие этих очагов вносит нарушение межклеточного взаимодействия
и патологическая секреция цитокинов, наиболее
эффективным для профилактики и патогенетической терапии этих осложнений могут оказаться
иммуномодуляторы в сочетании с глюкокортикоидами и ингибиторы янускиназ. Наличие локальных клинических симптомов, связанных с экс-
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трамедуллярными очагами, является показанием
к местной лучевой терапии в низких дозах (в разовой дозе 1 Гр, курсовая доза 10 Гр) [61, 81, 105].
При скоплении жидкости в полостях возможно
применение плевральных пункций и парацентеза
с выполнением плевродеза.
Увеличение размеров селезенки вследствие
экстрамедуллярного кроветворения может представлять значительную проблему в лечении
больных. Кроме физикальных симптомов в виде
увеличения и вздутия живота, раннего насыщения, абдоминальной боли спленомегалия часто
приводит к развитию инфарктов селезенки, сдавлению органов брюшной полости, портальной
гипертензии. Синдром гиперспленизма вследствие секвестрации значительного количества
крови, развития аутоиммуннизации приводит к
усилению выраженности цитопений. Лечение
спленомегалии может проводиться с помощью
лекарственных препаратов или оперативным
путем, также с паллиативной целью может проводиться облучение селезенки. Наиболее часто
применяется гидроксимочевина, которая может
приводить к уменьшению размеров селезенки.
При непереносимости или резистентности к гидроксимочевине можно использовать бусульфан,
мелфалан, талидомид и кладрибин [75]. Спленэктомия является альтернативой медикаментозному лечению, когда лекарственная терапия
неэффективна либо плохо переносится. 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.
Анемия
Одним из осложнений посттромбоцитемического миелофиброза является анемия — признак
прогрессирования патологического процесса.
Вместе с этим, анемия может быть проявлением
побочных эффектов лечения цитостатиками. При
планировании лечения необходимо помнить, что
анемия может носить полиэтиологичный характер и являться, в том числе, следствием дефицита
витаминов и микроэлементов, а также сопутствующей патологии. Поэтому в рамках обследования помимо определения уровня гемоглобина и
числа эритроцитов необходимо провести подсчет
ретикулоцитов, определение показателей обмена
железа (сывороточное железо, ОЖСС, трансферрин, ферритин), уровней витамина В12 и фолиевой кислоты, эритропоэтина. При их дефиците
необходимо проводить их восполнение с помо-

щью назначения соответствующих препаратов.
Специфическая стимуляция эритропоэза может
также проводиться и с помощью эритропоэзстимулирующих препаратов. Следует иметь в виду
частое наличие сопутствующей анемии хронических заболеваний, в том числе и при нефрологической патологии. Зависимость от гемотрансфузий [57] и уровень эндогенного эритропоэтина
перед началом терапии имеют прогностическое
значение. При его величине более 125 МЕ/л вероятность получения ответа ниже [34]. Ответ на
терапию наблюдается приблизительно у половины больных и продолжается в среднем год [57].
Инфекционные осложнения
Лейкопения и нейтропения, иногда проявляющиеся при вторичном миелофиброзе, обусловливают повышение частоты возникновения инфекционных осложнений. Определенный вклад
в развитие иммунодефицита вносит и цитокиновый дисбаланс. Инфекционные процессы,
обусловленные вторичным иммунодефицитом,
часто протекают атипично. Отмечается высокая
скорость нарастания инфекционного процесса.
Так как повышение температуры, в том числе и
фебрильное, может являться и симптомом опухолевой интоксикации, дебют инфекционных
осложнений может быть пропущен.
Диагностика инфекционных осложнений базируется на тщательном сборе анамнеза с выявлением возможного очага инфекции с тщательным топическим исследованием, включающим
визуализацию (методы лучевой диагностики и
эндоскопии) структуры органов, и сбором материала для идентификации возбудителя (смывы,
исследование биологических жидкостей и пр.).
При иммунодефиците необходимо учитывать
вероятность быстрого проникновения микроорганизмов в кровь с развитием бактериемии и вирусемии. При лихорадке обязательным является
исследование гемокультуры, которое при применении современных методов (ПЦР и пр.) может в
течение нескольких часов определить возбудителя. Посевы необходимо проводить одновременно на среды, селективные к бактериям и грибам.
Нередкой 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, обусловленного заболеванием и лечением, также высока вероятность
оппортунистических инфекций (атипичных бактериальных, грибковых и пр.).
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До идентификации возбудителя больным, в
связи с частым наличием комбинированного иммунодефицита, должна быть назначена эмпирическая антибактериальная терапия с использованием антибиотиков, перекрывающих весь спектр
инфекционных возбудителей в максимальных
дозах. Критерием эффективности эмпирической
антибактериальной терапии является улучшение или стабилизация состояния больного, исчезновение клинических проявлений инфекции
и лихорадки в течение 3–5 суток терапии. При
недостаточном эффекте необходимо назначить
другие антибиотики, противогрибковые и противовирусные препараты или их комбинацию с
учетом клинических данных и результатов исследований микрофлоры на чувствительность к
антибиотикам. После выявления возбудителя и
определения его индивидуальной чувствительности антибактериальная терапия должна быть
рационализирована выбором наиболее эффективного препарата [4, 17, 38, 40, 41, 47, 48].
При инфекционных осложнениях, возникших
на фоне нейтропении, возможно использование
Г-КСФ 5 мкг/кг/сут, а также человеческого иммуноглобулина в дозах 0,2–0,5 г/кг 3–5 дней и
проведение плазмафереза при отсутствии противопоказаний с целью дезинтоксикации и улучшения чувствительности к лекарственным препаратам [4, 48, 103].

дуляторы [26, 27, 116] и ингибиторы янускиназ
[54, 125]. Уменьшение числа тромбоцитов может
происходить из-за их повышенной деструкции в
селезенке вследствие гиперспленизма при спленомегалии и образования аутоантител к тромбоцитам и мегакариоцитам. Профилактика осложнений должна быть направлена на улучшение
состояния сосудистой стенки с помощью назначения препаратов витамина С, рутина, этамзилата и исключения факторов риска — нормализация венозного давления (уменьшение портальной гипертензии с помощью бета-блокаторов,
блокаторов кальциевых каналов, сосудистого
шунтирования), профилактики поражения слизистых (увлажнение слизистой носа, секретолитики для профилактики язвообразования, местная терапия геморроидальных венозных узлов).
Переливание тромбоцитного концентрата имеет
кратковременный 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 аутоиммунизацией. Для коррекции ДВС-синдрома
и нарушений плазменного звена гемостаза также применяют переливания свежезамороженной
плазмы в адекватных дозах и введения рекомбинантных факторов свертывания [4, 5].

Тромбоцитопения и геморрагический синдром
Тромбоцитопения при посттромбоцитемическом миелофиброзе может появляться при наличии выраженного фиброза костного мозга и
истощении гемопоэза. Клиническим проявлением тромбоцитопении является геморрагический
синдром в виде развития спонтанной кровоточивости. Определенный вклад в развитие геморрагий вносит и вторичная коагулопатия, связанная
с нарушением продукции факторов свертывания
печенью вследствие повреждения её паренхимы
очагами экстрамедуллярного гемопоэза и портальной гипертензии. Терапевтическая тактика
при тромбоцитопении должна быть направлена на устранение причины тромбоцитопении и
профилактику геморрагического синдрома. Причинами развития тромбоцитопении могут быть
уменьшение выработки тромбоцитов и их повышенное разрушение. Снижение образования
тромбоцитов часто обусловлено активной пролиферацией патологического клона с подавлением нормального гемопоэза и развитием фиброза
костного мозга. Патогенетическое влияние на
данный процесс могут оказать также иммуномо-

ОТДЕЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ
СИТУАЦИИ ПРИ ЭТ
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также может наблюдаться венозный тромбоз,
особенно в послеродовый период. Гибель плода на ранних сроках может наблюдаться при
25–50 % беременностей больных ЭТ. Вероятность осложнения при беременности не связана с уровнем тромбоцитов до зачатия. Вместе с
тем, частота их выше у JAK2 V617F-позитивных
больных [88]. Риск развития тромбозов во время
беременности составляет 3–5 %.
В настоящее время не существует четкого общепринятого алгоритма терапевтической тактики ведения беременности при ЭТ. В первую очередь необходимо определение риска осложнений
беременности, основанного на наличии или отсутствии в анамнезе тромбозов, невынашивания
предыдущих беременностей [20].
Применение ацетилсалициловой кислоты у
беременных при ЭТ было проанализировано в
большом многоцентровом исследовании и по его
результатам признано безопасным и рекомендуется для профилактики тромбозов у беременных
при ЭТ [16]. Использование гепарина в нефракционированной форме и низкомолекулярных
аналогов имеет положительный опыт применения и, в особенности, рекомендуется в течение
последних недель беременности и в течение 4–6
недель после родов. С целью недопущения уси-

Таблица 12

Стратегия лечения при беременности у больных ЭТ [20]
Риск беременности

БЕРЕМЕННОСТЬ

Внедрение в практику методов определения молекулярно-генетических маркеров (JAK2
V617F, MPL W515L/K) позволило выявить значительную часть больных ЭТ молодого возраста. В настоящее время проводится сбор информации о течении беременности при ЭТ и других
ХМПЗ в рамках отдельных центров, национальных регистров различных стран [28, 52, 74, 83,
129]. Европейская организация по лечению
лейкозов (ELN) инициировала создание общего регистра беременностей, регистрация в котором проводится онлайн на сайте ELN [107]. В
странах Европы накоплена информация о более
300 случаях беременности при ЭТ. Нормальное
родоразрешение у больных ЭТ наблюдается в
60–80 % случаев. Беременность у больных ЭТ
часто осложняется невынашиванием, выкидышами на ранних сроках, плацентарной недостаточностью, задержкой развития, преэклампсией,

ления кровопотери в родах введение гепарина
рекомендуется прерывать за 12 часов до предполагаемых родов и возобновлять на следующий
после родов день [19, 51, 53, 58].
Проведение циторедуктивной терапии рекомендуется при наличии тромбозов в анамнезе,
также при привычном невынашивании беременности и задержках развития плода. Уровень
тромбоцитоза сам по себе не является показанием к циторедуктивной терапии, так как количество тромбоцитов часто произвольно снижается
во время беременности. Применение гидроксимочевины при беременности не рекомендуется
в связи с наличием доказанного тератогенного
эффекта [71]. Анагрелид может проникать через
плаценту, влияние его на развитие плода неизвестно, поэтому применение его при беременности не может быть рекомендовано. Наиболее
безопасным вариантом лекарственного средства
для циторедукции у беременных ЭТ являются
препараты интерферона. Его применение по сообщениям, включавшим небольшое количество
случаев, уменьшает как риск осложнений ЭТ,
так и осложнений беременности [10, 11].
В общем виде рекомендации по ведению беременности у больных ЭТ приведены в табл. 12.

Терапия

Низкий риск 1

Антиагреганты (низкие дозы ацетилсалициловой кислоты или другие препараты
при непереносимости), низкомолекулярный гепарины после родоразрешения в течение 6 недель

Высокий риск

1. При наличии в анамнезе серьезных тромбозов или тяжелые осложнения беременности:
     низкомолекулярные гепарины в течение всей беременности.
2. При уровне тромбоцитов более 1500 × 109/л назначение интерферона альфа.
3. При наличии кровотечений в анамнезе: использовать интерферон,
    избегать назначения ацетилсалициловой кислоты.

2

низкий риск определяется при отсутствии признаков высокого риска;
признаки высокого риска беременности: наличие в анамнезе венозных или артериальных тромбозов, кровотечений, связанных с ЭТ, предыдущие осложнения беременности (рецидивы раннего
невынашивания, задержка внутриутробного развития, плацентарная дисфункция, выкидыши, преждевременные роды, тяжелая преэклампсия, выраженные родовые или послеродовые кровопотери), гипертромбоцитоз более 1500 × 109/л.
1
2

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
У БОЛЬНЫХ ЭТ

У всех больных ЭТ при проведении плановых
оперативных вмешательств необходима отмена
антиагрегантов и циторедуктивных препаратов
за 7–10 дней до операции. С целью снижения ве-

роятности развития осложнений при плановых
оперативных вмешательствах рекомендуется
предварительное снижение уровня тромбоцитов
с помощью циторедуктивных препаратов до нормальных пределов. После операции обязательным является проведение профилактики тромбообразования с ежедневным контролем уровня
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тромбоцитов. Для всех больных ЭТ в послеоперационном периоде рекомендуется профилактическое введение низкомолекулярных гепаринов
[20]. С учетом того, что при тромбоцитозе более
высок риск как тромботических, так и геморра-

гических осложнений, прием антиагрегантов и
циторедуктивной терапии возобновляется как
можно быстрее при устойчивом гемостазе и после заживления операционных ран [45].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представления о патогенезе, диагностике и
методах лечения эссенциальной тромбоцитемии
на протяжении длительной истории ее изучения
неоднократно подвергались пересмотру. В последние годы достигнуты значительные успехи
в расшифровке молекулярно-генетических механизмов патогенеза ЭТ, в установлении роли JAKSTAT сигнального пути. Это привело к улучшению качества обследования и созданию международной унифицированной системы критериев
диагностики, мониторинга и оценки ответа на
лечение. В настоящее время выявлены молекулярные мишени для проведения направленной
патогенетической терапии таргетными препаратами нового класса для лечения ЭТ. Первый препарат из этого класса — руксолитиниб — уже зарегистрирован в России для лечения фазы посттромбоцитемического миелофиброза, ведутся
его успешные клинические испытания и при
хронической фазе ЭТ.
Типичное течение заболевания связано с возникновением симптомов нарушений микроциркуляции на фоне предшествующего бессимптомного тромбоцитоза на протяжении нескольких
лет. Выявление заболевания происходит при направлении к гематологу по поводу тромбоцитоза
при профилактическом обследовании или уже
после состоявшихся тромбозов и тромбоэмболий.
Диагноз ЭТ устанавливается по совокупности клинических данных и результатов лабораторных и инструментальных исследований.
Расшифровка молекулярно-генетического патогенеза заболевания и внедрение в практику методов определения мутаций в генах JAK2, MPL
и др. позволило значительно повысить точность
диагностики. Для верификации диагноза международной рабочей группой по диагностике и лечению ЭТ разработаны утвержденные ВОЗ, диагностические критерии.
При своевременной диагностике и адекватном
лечении с профилактикой сосудистых осложнений и нормальном или субнормальном уровне
тромбоцитов заболевание может не беспокоить
больных в течение многих лет. Основными фак-
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торами риска тромбозов являются возраст, курение, нарушения липидного обмена, ожирение,
гипертензия, диабет, лейкоцитоз, постоянный
гипертромбоцитоз, наличие JAK2 V617F мутации. При длительном течении заболевания у
части больных (3–30 %) может наступить исход
во вторичный посттромбоцитемический миелофиброз. Дальнейшее озлокачествление течения
ЭТ с прогрессированием в фазу бластной трансформации может происходить у небольшой части (1,5–8 %) больных при длительном течении
болезни. Предвестниками развития бластного
криза являются анемия и гипертромбоцитоз.
Целью терапии ЭТ в настоящее время является сдерживание прогрессирования заболевания, купирование его симптомов и улучшение
качества жизни больных. При правильном подходе к лечению и контроле его результатов продолжительность жизни больных ЭТ не должна
отличаться от популяции. Лечение больных ЭТ
должно осуществляться под наблюдением врачагематолога с мониторингом его результатов в соответствии со стандартными критериями оценки ответов. Лечение больных с низким риском
тромботических осложнений часто проводится
в виде динамического наблюдения с профилактикой осложнений заболевания (антиагреганты,
сосудистые препараты, лечение сопутствующей
сердечно-сосудистой патологии). Циторедуктивную терапию начинают при увеличении уровня
тромбоцитов и появлении симптомов нарушений микроциркуляции. Выбор препаратов для
снижения уровня тромбоцитов необходимо проводить на основании оценки соотношения риска и пользы для больного. В молодом возрасте
целесообразно преимущественно использовать
интерферон и анагрелид, у пожилых больных
монохимиотерапию гидроксимочевиной.
Полученные новые данные о патогенезе ЭТ
также активно используются для разработки и
внедрения в практику лечения новых классов
препаратов (ингибиторов янускиназ и теломераз), предположительно обладающих способностью модифицировать течение болезни. По
результатам клинических исследований приме-
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нение ингибиторов янускиназ во второй линии
терапии у больных, резистентных к лечению
гидроксимочевиной, позволяет добиться нормализации числа тромбоцитов у половины таких
больных. При этом ответ сохраняется в дальнейшем на фоне лечения. Также достигаются и
молекулярные ответы в виде снижения аллельной нагрузки JAK2V617F. Испытания принципиально новых инновационных лекарственных
препаратов ингибиторов теломераз предпола-

гает возможность нормализации тромбоцитов у
большинства больных даже при резистентности
к другим методам лечения.
Имеющийся опыт диагностики и лечения, исследования фундаментальных основ заболевания и достижения последних лет в разработке
новых методов лечения позволят достичь существенного повышения качества медицинской помощи больным эссенциальной тромбоцитемией
в ближайшие годы.
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ПРЕПАРАТЫ МИКОФЕНОЛОВОЙ КИСЛОТЫ
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИЕЙ
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MYCOPHENOLIC ACID FOR TREATMENT OF PATIENTS WITH APLASTIC ANEMIA

Резюме. В настоящее время основной метод
лечения больных апластической анемией (АА),
которым не проводится трансплантация гемопоэтических стволовых клеток — иммуносупрессивная терапия (ИСТ) с использованием
антитимоцитарного иммуноглобулина (АТГ) и
циклоспорина-А (ЦсА). Такая терапия позволяет
получить стойкие ремиссии у 70 % больных и более. Для улучшения результатов терапии ведётся
поиск возможностей применения дополнительных иммуносупрессивных препаратов. К таким
средствам терапии относятся и препараты микофеноловой кислоты. Несмотря на литературные
данные об отсутствии существенного положительного эффекта при добавлении препаратов
данного ряда к комбинированной терапии АТГ/
ЦсА, их применение может быть целесообразным, когда не имеется возможности проведения
ИСТ в полном объёме «традиционными» средствами. Для оценки эффективности МФК, как
альтернативы лечении больных АА с токсическими осложнениями на фоне приема ЦсА, проанализированы результаты использования препаратов Селлсепта и Майфортика в у 14 больных:
5 больных с НАА и 9 — с ТАА. Положительный клинико-гематологический эффект отмечен
у 10 больных. Препараты были эффективны в
группе пациентов с хорошим результатом начальной стандартной ИСТ при невозможности
её продолжения из-за побочных действий ЦсА.
Полученные данные позволяют включать препараты МФК во вторую-третью линии терапии
больных АА, у которых не имеется возможности
проведения стандартной ИСТ в полных дозах

Abstract. Aplastic anaemia (AA) can be
successfully treated with immunosuppressive
therapies (IST) with response rates 70 % and good
long-term survival. Future progress may be achived
by using a new regimens and new agents in the
treatment of patients with AA.
One of the additional immunosuppressive agent
to standard Anti-thymocyte globulin/Cyclosporin
(ATG/CsA) is mycophenolic acide preparationes
(MFA): CellCept and Myfortic which may improve
the response rate and survival of patients with
AA. Literature data suggests that despite a strong
theoretical rationale for its use, MFA-therapy did
not result in the improvement of response when
compared with historical standard ATG/CsA.
We introduced results of treatment of 14
patients with AA (9- severe AA; 5-nonsevere
AA) which were treated with MFA between 2008
and 2013 at the Russian Institutes of Hematology
and Transfusiologyr. 8 patients were treated
with CellCept and 6 — with Myfortic. Positive
clinical and hematological effect was observed in
10 patients. MFA were effective in patients with
a good result at the initial standard IST with inability
to continue it due to side effects of CsA. The findings
suggest the possibility of using mycophenolic acide
preparationes in the second or third line treatment of
patients with AA, in which there is no possibility of
standard IST in full doses/

Ключевые слова: апластическая анемия, иммуносупрессивная терапия, микофеноловая кислота

Kеу words: aplastic anemia, immunosuppressive
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

В настоящее время основным методом лечения больных апластической анемией (АА), сравнимым по эффективности с трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток и не имеющим
возрастных ограничений, является иммуносупрессивная терапия (ИСТ). Применение средств
ИСТ основано на представлениях о патогенезе
АА, как об иммуноопосредованном патологическом процессе, сопровождающемся угнетающим
действием на костный мозг активированных
Т-лимфоцитов, нарушением цитокиновой регуляции кроветворения [1, 3, 4, 22, 29, 31].
Ведущая роль в программах терапии больных
АА отводится в настоящее время антитимоцитарному (антилимфоцитарному) иммуноглобулину
(АТГ, АЛГ) и циклоспорину-А (ЦсА), которые
могут применяться как самостоятельно, так и в
сочетании друг с другом. Применение препаратов
АТГ, получаемых путём иммунизации животных
лимфоцитами человека (тимоцитами плода), базируется на их избирательном лимфоцитотоксическом эффекте в отношении активированных
Т-супрессоров, активации продукции колониестимулирующего гранулоцитарно-макрофагального
фактора (ГМ-КСФ) и интерлейкина-3, ингибиции
продукции Т-клетками супрессивных цитокинов.
Не исключается непосредственное влияние АТГ
на стволовые гемопоэтические клетки. Имеются
данные о действии препаратов этого ряда на Fasиндуцированный апоптоз активированных лимфоцитов и костномозговых клеток [6, 10, 13, 17].
Циклоспорин А действует преимущественно на
Т-лимфоциты, связывая циклофиллин в цитозоле
и образуя комплекс, который подавляет активацию
кальциневрина. Результатом является ингибиция
пролиферации и созревания Т- и NK-клеток.
Поскольку механизм действия препаратов неодинаков, несмотря на единую основную конечную
точку приложения при АА — активированные
Т-лимфоциты, комбинация различных медикаментозных средств может быть более эффективной,
чем монотерапия. Это предположение полностью
оправдалось в отношении сочетанной терапии с
использованием ЦсА и АТГ — наиболее эффективной как для пациентов с тяжёлой формой аплазии (ТАА), так и для больных АА умеренной степени тяжести (нетяжёлой АА-НАА) [11, 20]. При
использовании такой комбинированной терапии
число ремиссий достигает 70 % и более, 10-летняя
выживаемость при тяжёлых формах составляет
около 70 %, а результаты долговременных наблюдений показали, что примерно у половины больных, леченных сочетанием АТГ и ЦсА, достигается стойкое восстановление гемопоэза [7, 11, 26].

Тем не менее, остаётся определённая часть пациентов, у которых даже своевременно начатое
активное лечение не приводит к восстановлению
гемопоэза, и примерно у 30 % больных, ответивших на первый курс АТГ, развивается рецидив
заболевания [1, 9, 27]. Отрицательно влияют на
результаты лечения побочные эффекты, которые
могут стать причиной снижения доз препаратов
или отмены терапии. Частым побочным действием препаратов АТГ являются реакции гиперчувствительности, вплоть до сывороточной
болезни. ЦсА может оказывать ряд побочных
действий, включая артериальную гипертензию,
нефро- и гепатотоксичность, в то время как для
получения полноценного стойкого эффекта необходимо длительное многомесячное лечение
[11, 14, 15]. В связи с этим постоянно проводится
поиск новых средств и режимов ИСТ.
Среди новых средств иммуносупрессивного
действия для использования у больных АА с непереносимостью ЦсА и/или неэффективностью других видов ИСТ, в последние годы были предложены препараты микофеноловой кислоты — Селлсепт (CellCept®, Rohe) и Майфортик (Myfortic®,
EC–MPS), обладающие минимумом токсических
проявлений. Микофеноловая кислота (МФК) —
антиметаболит,
продуцируемый
Pеnicililum
stoloniferum и обладающий специфическим действием на лимфоциты. Селлсепт (микофенолата
мофетил) является морфолиноэтиловым эфиром
микофеноловой кислоты, в Майфортике активным
веществом является натриевая соль микофеноловой кислоты (микофенолат натрия).
Первоначально препараты данной группы
стали применяться в трансплантологии для профилактики отторжения трансплантата, как в качестве самостоятельного средства терапии, так
и дополнительного к ЦсА и другим иммунодепрессантам. [8, 24, 32]. В дальнейшем МФК стали включать в программы лечения ряда иммуноопосредованных заболеваний. Использованию
препаратов МФК при АА предшествовал успешный опыт их применения в терапии ревматоидных заболеваний, рефрактерных цитопений и
гипопластического варианта миелодиспластического синдрома [2, 5, 16, 18, 19, 25]. В публикациях, посвящённых терапии рефрактерных цитопений различного генеза, отмечена способность
данных препаратов поддерживать адекватный
уровень показателей крови при замене ими обычных средств иммуносупрессивной терапии [25].
Механизм иммуносупрессивного действия
препаратов МФК связан с селективной обратимой ингибицией фермента инозин монофосфат
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дегидрогеназы, подавлением пролиферации
лимфоцитов и нарушением синтеза гуанозиновых нуклеотидов со снижением экспрессии молекул адгезии на лейкоцитах. Подавление пролиферации Т- и В-лимфоцитов дополняет действие
ингибиторов кальциневрина, к которым относится ЦсА, нарушающих продукцию цитокинов
и воздействующих на Т-лимфоциты в фазе покоя
клеточного цикла [21, 28]. В связи с этим предполагалось, что добавление к терапии препаратов МФК может оказаться более эффективной
комбинацией для больных АА, чем применение
только «стандартных» средств.
Дозы препаратов данной группы, используемые
при лечении АА, обычно составляют для Селлсепта 1,5–2 г в сутки для взрослых пациентов, для
Майфортика — 720–1080 мг в сутки. Первый опыт
использования МФК в лечении больных АА с недостаточным эффектом от стандартной ИСТ показал хорошую их переносимость и положительный
эффект у определённой части пациентов [3, 5, 12,
30]. Имеющиеся публикации по большей части
касались отдельных случаев назначения МФК
или применения препаратов в небольших группах
больных, рефрактерных к проведению общепринятой ИСТ. Авторы некоторых сообщений отмечали сложности оценки полученных результатов не
только из-за малочисленности наблюдений, но и в
связи с тем, что лечение часто было непродолжительным, с переходом на другие средства и методы терапии из-за неуклонного прогрессирования
заболевания [3]. На сегодняшний день сведения
об эффективности и целесообразности применения МФК в терапии больных АА неоднозначны.
Возможности их использования не отрицаются,
но анализ результатов лечения в больших группах
больных обнадёживающих результатов не дал. Так,
нерандомизированное исследование, включившее
более 100 больных ТАА за период 1999–2003 гг.,
не показало преимуществ добавления МФК в программы стандартной терапии АТГ/ЦА ни по числу
ремиссий, ни по частоте рецидивов. Более того,
было отмечено, что более половины рецидивов
возникло на фоне приёма препаратов. В результате исследования был сделан вывод о том, что добавление МФК к стандартной терапии первичных
больных АА не улучшает результатов лечения и не
снижает вероятности рецидива заболевания [28].
Не отмечено достаточного эффекта и при использовании МФК у больных, рефрактерных к
стандартной комбинированной ИСТ [3, 12, 30].
Положительные результаты терапии с использованием МФК заключались у части больных в
снижении трансфузионной зависимости, ней-
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трофильном ответе, однако практически ни у
кого из пролеченных пациентов не было получено стойких ремиссий.
В связи с тем, что надежды на дополнительный
эффект препаратов МФК и улучшение результатов комбинированной терапии при их назначении
не оправдались, а определённый риск инфекционных осложнений при длительной ИСТ имеется
[23], терапия АА препаратами данной группы не
стала общепринятой. Ведётся поиск возможностей применения других средств иммуносупрессивного действия для данной категории больных.
Тем не менее, использование Селлсепта и Майфортика вполне возможно для пациентов с непереносимостью ЦсА и/или недостаточным эффектом от стандартной ИСТ у больных НАА, а также
больных ТАА при отсутствии совместимого донора или противопоказаниях к проведению трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.
Результаты собственных
исследований и обсуждение

Материалы и методы. Проанализированы
результаты использования препаратов МФК в
программах иммуносупрессивной терапии 14
больных АА (5 больных с НАА и 9 — с ТАА)
в возрасте от 20 до 64 лет (медиана — 44 года),
наблюдавшихся в РосНИИГТ за период 2008–
2013 гг. Из них — 10 женщин и 4 мужчин. К началу терапии длительность заболевания составляла
от 2 месяцев до 6 лет. Все пациенты предлеченные. До назначения МФК все больные получали
ИСТ с использованием ЦсА, 5 больным дополнительно проведены курсы АТГ, одной больной —
пульс-терапия метипредом и одной пациентке за
4 года до курса МФК произведена спленэктомия.
Среди 11-ти обследованных на ПНГ-клон
больных у 6 пациентов получены положительные результаты исследований с колебаниями
размеров клона от 1 % до 38,2 %, что не сопровождалось клинически значимыми признаками
гемолиза. Цитогенетические исследования клеток костного мозга ни у кого из обследованных
больных отклонений не выявили.
Показанием к назначению препаратов МФК у
всех больных была невозможность проведения
адекватной ИСТ стандартными дозами ЦсА изза побочных действий, преимущественно нефрои гепатотоксичности. Отдельным пациентам (3
человека) Селлсепт и Майфортик назначались
в связи с недостаточным иммуносупрессивным
эффектом ЦсА в дозах 5–6 мг/кг в сутки и невоз-
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у 2 больных их применение сочеталось с продолжением терапии ЦсА в дозах меньших, чем
стандартные терапевтические (2 и 4 мг/кг/сутки). Двум больным из-за недостаточного эффекта монотерапии дополнительно проведены курсы АТГ и одному — пульс-терапия метипредом.
Оценка эффективности терапии проводилась
в соответствии с международными критериями
частичной (ЧР) и полной (ПР) ремиссии [9], а при
сохранении требующей заместительной терапии
анемии учитывалось клинико-гематологическое
улучшение со снижением трансфузионной зависимости и повышением числа гранулоцитов и/
или тромбоцитов в крови.
Основные характеристики пациентов, дозы
препаратов и результаты терапии приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Результаты терапии больных АА препаратами МФК

можностью повышения дозы при заболеваниях
почек, тяжёлой артериальная гипертензии, высокой концентрации ЦсА в крови и в связи с ограниченными возможностями применения комбинированной ИСТ с использованием АТГ (тяжёлые аллергические реакции, недоступность препарата на первых этапах заболевания). При этом
5-ти больным МФК назначалась при возникновении рецидива заболевания после успешной стандартной начальной ИСТ, трём больным — в стадии частичной ремиссии (ЧР) для поддержания
и улучшения полученных результатов и одному
больному ЦсА был заменён Селлсептом для поддержания достигнутой полной ремиссии (ПР).
Длительность приёма препаратов МФК составила от 3 мес. до 47 мес. Препараты применялись в качестве монотерапии у 10 больных,

Диагноз Предшество- Препарат, Дополни- Длитель№ Больной/ Возраст на
ность
Эффективначало
вавшая
тельная
п/п
пол
(лет)
дозы
приность
терапии
терапия
терапия менения
Селлсепт
1
Л/м
20
ТАА
—
—
3 мес.
Улучшение
1 г/сут

Побочные
явления
—
Умеренная
тяжесть
в эпигастрии,
умеренная
гепатотоксичность
Умеренная
тяжесть
в эпигастрии
Умеренная
тяжесть
в эпигастрии

2

О/ж

45

ТАА,
рецидив

АТГ, ЦсА

Селлсепт
1 г/сут

—

4 мес.

Улучшение

3

П-ва/ж

52

ТАА

АТГ, ЦсА

Майфортик
720 мг/сут

—

4 мес.

ЧР

4

П-я/ж

28

ТАА

—

Майфортик
720 мг/сут

ЦсА 4
мг/кг

5 мес.

ЧР

5

Р/ж

51

ТАА

—

—

6 мес.

Улучшение

—

6

Ф/ж

—

НАА, ЧР

ЦсА

Селлсепт
1 г/сут
Селлсепт
1–1,5 г/сут

—

6 мес.

ЧР

—

7

Ж-ва/ж

24

ТАА,
рецидив

АТГ, ЦсА

Селлсепт
1 г/сут

ЦсА 2
мг/кг/сут

7 мес.

ЧРнестойкая

Умеренная
гепатотоксичность

8

Ж-ий/м

33

НАА,
рецидив

ЦсА, АТГ

АТГ
(2-й курс)

7 мес.

ЧРнестойкая

—

9

Б/ж

55

НАА,
рецидив

—

Майфортик
720–1080
мг/сут
Майфортик
720 мг/сут

—

8 мес.

Улучшение

—

10

М/м

36

ТАА, ПР

АТГ, ЦсА, МП

Селлсепт
1–2 г/сут

МП

17 мес.

Улучшение

Умеренная
гепатотоксичность

11

В/ж

44

НАА, ЧР

ЦсА

Селлсепт
1–1,5 г/сут

—

24 мес.

ЧРподдержание

—

12

Ш/ж

22

ТАА,
рецидив

АТГ, ЦсА

—

31 мес.

ПР

—

13

Н/м

63

ТАА

ЦсА

Майфортик
720 мг/сут
Майфортик
720 мг/сут

+АТГ, МП

32 мес.

ЧР

—

14

К/ж

64

ТАА, ЧР

ЦсА, МП

Селлсепт
1–2 г/сут

ЦсА6 мес;
АТГ

37 мес.

ПР

—

Условные обозначения: АТГ — антитимоцитарный глобулин; ИС — иммуносупрессия; МП —
пульс-терапия метипредом; НАА — нетяжёлая апластическая анемия; ПР — полная ремиссия;
ТАА — тяжёлая апластическая анемия; ЦсА — циклоспоринА; ЧР — частичная ремиссия.
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Результаты. Существенных различий по
клинической эффективности и динамике гематологических и иммунологических показателей
между пациентами, получавшими Селлсепт (8
человек) и Майфортик (6 человек) выявлено не
было.
Отмечена хорошая переносимость больными
обоих видов лекарственных препаратов МФК.
Клинически значимых побочных эффектов не
отмечено, в том числе при длительном (более
30 месяцев) приёме препаратов. Трое больных в
начале курса терапии отметили преходящее чувство тяжести в эпигастральной области и у двух
пациентов на фоне приёма Селлсепта имелись
умеренно выраженные проявления гепатотоксичности в виде повышения уровня трансаминаз
менее чем в 1,5 раза (токсичность 1 степени).
Повышение дозы Селлсепта с исходной 1 г
в сутки до 1,5–2 г в связи с недостаточным эффектом терапии имело место у 4 наблюдавшихся
больных (половина пациентов, получавших препарат), Майфортика с 720 мг в сутки до 1080 мг
у 1 больного из 6. Чёткой зависимости эффекта
от длительности применения препаратов не отмечено. Улучшение показателей гемопоэза, как
и при использовании других методов ИСТ у
больных АА, наблюдались в первые 3–4 месяца
от начала терапии. Поскольку длительная иммуносупрессия может быть сопряжена с развитием инфекционно-воспалительных осложнений,
контролировались такие показатели, как уровень
сывороточных иммуноглобулинов, показатели
клеточного иммунитета. Существенных изменений, свидетельствующих о состоянии иммунодефицита, в ходе терапии не наблюдалось. Не
отмечено в процессе лечения препаратами МФК
и значимых осложнений инфекционного характера.
Положительный эффект с улучшением клинико-гематологических показателей в процессе
терапии отмечен у всех, за исключением одного
больного. Из 14 больных ремиссии на фоне терапии МФК достигнуты у 7 (50 %). Нестойкими —
с ухудшением показателей периферической крови, появлением потребности в заместительной
гемокомпонентной терапии — ремиссии оказались у 3 больных.
Полные ремиссии получены у 2 из 14 наблюдавшихся: больной с ТАА и рецидивом заболевания при попытке отмены ЦсА и больной ТАА
с первоначальной ЧР заболевания и переходом в
ПР после дополнительного курса АТГ.
У 3 из 9 больных с ТАА при использовании
МФК после предшествовавшей терапии стан-
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дартными средствами достигнуты ЧР. Среди них
одна из пациенток получала Майфортик (720
мг в сутки) в сочетании с ЦсА (4 мг/кг массы
тела в сутки). К моменту перехода на терапию
препаратами МФК у всех больных отмечались
определённые положительные сдвиги в клинико-гематологических показателях в сравнении с
исходным уровнем: снижение трансфузионной
зависимости, тенденция к повышению уровня
гранулоцитов и/или тромбоцитов, улучшение
показателей миелограмм.
Обращает на себя внимание тот факт, что в
рецидиве заболевания хорошие результаты были
получены только у одной из 5 больных — у вышеописанной пациентки с циклоспориновой зависимостью. У остальных 4-х пациентов эффект
был недостаточным. У 2-х пациенток (1 — с
ТАА, принимавшая Селлсепт в дозе 1 г в сутки;
1 — с НАА, принимавшая Майфортик по 720
мг в сутки) получено клинико-гематологическое
улучшение и в дальнейшем одна из них погибла
от осложнений заболевания через 2 года после
прекращения терапии МФК. У 2-х пациентов
(1 — с ТАА, принимавшая Селлсепт в дозе 1–2
г в сутки; 1 — с НАА, получавший Майфортик
по 1080 мг в сутки) получена ЧР длительностью
3 и 5 мес. В дальнейшем одна больная погибла
при явлениях прогрессирования заболевания, а
второму пациенту была произведена успешная
трансплантация гемопоэтических стволовых
клеток.
Среди 4-х больных, которым терапия начата
на стадии ЧР, у одной больной с ТАА на фоне
приёма препаратов МФК достигнута ПР, у 2
больных сохраняется ЧР. длительностью более
6 мес. с тенденцией к улучшению показателей
гемо- и миелограмм.
Одному пациенту 36-ти лет с циклоспорин-зависимой полной ремиссией ТАА была предпринята попытка заменить ЦсА на МФК в качестве
поддерживающей терапии в связи с неконтролируемой артериальной гипертензией и проявлениями гепатотоксичности. Однако, через 3 мес.
после назначения МФК отмечены признаки рецидива аплазии и терапия ЦсА возобновлена.
Следует отметить, что 2-м пациентам после
курса препаратов МФК длительностью 17 мес.
и 31 мес. вновь назначался ЦсА в стандартных
дозах. При этом переносимость ЦсА после перерыва у обоих была вполне удовлетворительной и
значимых токсических проявлений повторно не
наблюдалось.
Таким образом, использование препаратов
МФК не являясь альтернативой стандартной те-
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рапии АА, позволило продолжить ИСТ пациентам, у которых имелись противопоказания к использованию циклоспорина в терапевтических
дозах, и улучшить результаты лечения в исследуемой группе больных. Положительный клинико-гематологический эффект отмечен у 10 из 14
пролеченных больных. Результатами лечения в
зависимости от исходного состояния больного к
началу терапии МФК были: переход из состояния ЧР в ПР, достижение и поддержание ЧР или
улучшение по нескольким клеточным линиям
и снижение трансфузионной зависимости у пациентов с недостаточным эффектом от предшествовавшей «стандартной» иммуносупрессивной терапии.
Оценить в полной мере роль препаратов МФК
в становлении ремиссий не представляется возможным, поскольку большей части больных ле-

чение проводилась при наличии положительных
изменений в состоянии гемопоэза после предшествовавшей терапии. Нет сомнений в том, что
препараты МФК, как самостоятельное лечебное
средство при ТАА, недостаточно эффективны,
также как и при НАА в случаях отсутствия положительных результатов от применения стандартных средств терапии в первой линии. Тем не менее, Селлсепт и Майфортик, по результатам нашего наблюдения, были эффективны у пациентов
с хорошим результатом начальной стандартной
ИСТ при невозможности её достаточно длительного продолжения из-за побочных действий ЦсА.
Исходя из представленных данных, повидимому, при назначении препаратов МФК
больным АА, целесообразно применение доз
Селлсепта от 1,5 г в сутки и выше, Майфортика
от 720 мг и выше.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Использование в программах терапии
больных АА препаратов МФК может улучшить результаты лечения у пациентов с
непереносимостью ЦсА и с начальным положительным эффектом от использования
стандартных средств ИСТ.
 МФК может использоваться и как самостоятельное средство ИСТ, и в сочетании с
другими иммуносупрессивными препаратами (ЦсА) без значимых побочных явлений и осложнений.

 Возможен временный переход на препараты МФК с последующим возвратом к терапии ЦсА по разрешении нефро- и гепатотоксических осложнений.
Полученные данные позволяют включать
препараты МФК во второй-третьей линии в программы ИСТ больных АА, у которых отсутствует
возможность проведения стандартной терапии в
полных дозах, а также на стадии ЧР для улучшения полученных результатов и достижения ПР в
случаях плохой переносимости ЦсА.
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Abstract: Т-cell lymphomas belong to the group
of rare and very heterogeneous lymphoma subtypes.
According to their diversity and insufficient
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clinical and hematological data, efficacy of diagnosis
and treatment of patients with T-cell lymphomas in
our institution.
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Epstein-Barr virus (EBV) при экстранодальной Т/
NK-клеточной лимфоме назальный тип) [1].
Классификация гематологических неоплазий
ВОЗ 2008 года
Классификация гематологических неоплазий ВОЗ 2008 года (табл. 1) условно подразделяет все ТКЛ на лейкемические подтипы (пролимфоцитарная лейкемия, лейкемия из больших
гранулярных лимфоцитов, хронические и агрессивные NK-лимфопролиферативные заболевания, Т-клеточная лимфома/лейкемия взрослых
и т. д.), нодальные (ангиоиммунобластная лимфома, анапластические крупноклеточные лимфомы, периферическая Т-клеточная лимфома
неспецифицированная и т. д.), экстранодальные
(экстранодальная Т/NK-клеточная лимфома назальный тип, гепатоспленическая лимфома и
пр.), а также кожные Т-клеточные лимфомы
(грибовидный микоз и пр.). Всего в этой классификации насчитывается более 20 подтипов
Т/NK-клеточных неоплазий [2].

Т-клеточные лимфомы (ТКЛ) представляют
собой группу редких и чрезвычайно разнородных по своим биологическим и клиническим
характеристикам заболеваний, которые объединены общим происхождением из Т-клеточного
ростка лимфопоэза. Клетки натуральных
киллеров (NK) тесно связаны с развитием
Т-лимфоцитов, поэтому и опухоли, исходящие
из этих клеток, относятся к этой же группе заболеваний. Внутри группы встречается огромное
разнообразие в патогенезе, течении заболевания,
клинических проявлениях, прогнозе и ответе на
терапию. В патогенезе этих заболеваний играют роль как отдельные цитогенетические аномалии (t [2;5] при анапластической крупноклеточной лимфоме ALK+), так и вирусные агенты
(Human T-cellleukemia virus-1/2 (HTLV-1/2) при
Т-клеточной лимфоме/лейкемии взрослых и
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Эктранодальные периферические
Т-клеточные лимфомы (ПТКЛ)

Кожные Т-клеточные лимфомы

Таблица 1

T-клеточная пролимфоцитарная лейкемия (T-ПЛЛ)
T- клеточная лейкемия из больших гранулярных лимфоцитов (TЛ-БГЛ)
Хронические лимфопролиферативные заболевания из NK-клеток
Агрессивная NK-клеточная лейкемия
Лимфома/лейкемия взрослых (ATЛЛ)
Периферическая Т-клеточная лимфома, неспецифицированная (ПТКЛ-НОС)
Ангиоиммунобластная Т-клеточная лимфома (AИTЛ)
Анапластическая крупноклеточная лимфома (АККЛ), ALK позитивная (+)
Анапластическая крупноклеточная лимфома (АККЛ), ALK негативная (-)
ЭктранодальнаяNK-/T-клеточная лимфома, назальный тип
Ассоциированная с энтеропатией Т-клеточная лимфома (EATЛ)
Гепатоспленическая T-клеточная лимфома (ГСТЛ)
Подкожная панникулитоподобная T-клеточная лимфома (только αβ)
Грибовидный микоз (ГМ)
Синдром Сезари (СС)
Первичное кожное CD30+ T-клеточное лимфопролиферативное заболевание
• Первичная АККЛ кожи (К-AККЛ)
• Лимфоматоидный папулез (ЛИП)
Первичные кожные ПТКЛ
• δλT-клеточная лимфома
• CD8+ агрессивная эпидермотропная цитотоксическая лимфома
• CD4+ лимфома из малых/средних клеток

Эпидемиология
Заболеваемость данными типами лимфом
неоднородна на планете. По данным SEER
[Surveillance Epidemiology and End Results] в период с 1992 по 2001 год в США ежегодная заболеваемость ТКЛ составляет 1.77/100,000, что
составляет около 10–12 % всех лимфоидных неоплазий [3].
В странах Европы и Северной Америки периферическая Т-клеточная лимфома неспецифицированная (ПТКЛ-НОС), анапластические

крупноклеточные лимфомы (АККЛ) и ангиоиммунобластная лимфома (АИТЛ) составляют три
четверти всех ТКЛ. Vose et al. в 2008 году были
опубликованы результаты эпидемиологического исследования с участием 1314 пациентов с
ТКЛ из 22 центров в Европе, Северной Америке
и Азии в рамках International T-Cell Lymphoma
Project, где проведен анализ эпидемиологических данных и отдаленных результатов лечения
разных подтипов ТКЛ (табл. 2) [4].

Эпидемиология и отдаленные результаты лечения
разных подтипов ТКЛ по данным International T- Cell Lymphoma Project
Подтип лимфомы

Удельный вес

ПТКЛ-НОС
АИТЛ

25.9 %
18.5 %

NK-T-клеточные лимфомы

10.4 %

АТЛЛ
АККЛ, ALK +
АККЛ, ALK ЕАТЛ
Первичная кожная АККЛ
Подкожная панникулитоподобная
ГСТЛ

9.6 %
6.6 %
5.5 %
4.7 %
1.7 %
0.9 %
1.4 %

5-летняя выживаемость без
прогрессии
20 %
18 %
Назальная 29 %
Экстраназальная 6 %
12 %
60 %
36 %
4%
55 %
24 %
0%

Таблица 2

5-летняя общая
выживаемость
32 %
32 %
Назальная 42 %
Экстраназальная 9 %
14 %
70 %
49 %
20 %
90 %
64 %
7%
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Среди ПТКЛ наибольший удельный вес имеет ПТКЛ-НОС, который составляет около 25 %,
АИТЛ — около 20 %, экстранодальная NK/Tклеточная лимфома — 10 % и прочие подтипы — около 10 % случаев. Отдельную группу
составляют ТКЛ кожи. Внутри этой группы
грибовидный микоз (ГМ) составляет около 50 %
случаев, первичные кожные CD30+лимфомы, в
том числе лимфоматоидный папулез, первичная

АККЛ кожи, составляют около 30 %, синдром
Сезари (СС) — около 5 %, а первичная кожная
δλ ТКЛ — около 1 % всех лимфом кожи.
В то же время удельный вес NK-клеточных
неоплазий выше среди населения Азии и Латинской Америки. Например, в Японии ТКЛ составляют около 20–25 % всех лимфом. А в некоторых
областях этой страны, эндемичных по HTLV, —
до 50 % (табл. 3) [4, 5].

Удельный вес разных типов лимфом в Японии и западных странах
Тип лимфомы
В-клеточные
Т-клеточные
АТЛЛ
Эктранодальная NK-/T-клеточная лимфома,
назальный тип
АККЛ
ПТКЛ-НОС
АИБЛ

Япония
Западные страны, %
Всего, % Регионы эндемичные по HTLV, %
54
78
87
46
22
13
42
48
< 10
14

< 10

12

< 10
33
10

< 10
21
10

21
32
11

Т-клеточные лимфомы чаще встречаются у
пациентов пожилого возраста, несколько чаще у
мужчин, чем у женщин. Медиана возраста при
установлении диагноза составляет 61 год. Течение заболевания может иметь как весьма длительный индолентный характер при Т-клеточной
лейкемии из больших гранулярных лимфоцитов
(ТЛ-БГЛ) и ранних стадиях грибовидного микоза, так и крайне агрессивное поведение как
при экстранодальной Т/NK-клеточной лимфоме
назальном типе. За исключением ALK+ анапластической крупноклеточной лимфомы (АККЛ)
и индолентного течения грибовидного микоза
5-летняя общая выживаемость (ОВ) других типов этих лимфом составляет около 30 % [6].
По данным некоторых исследователей наблюдается беспрерывный рост заболеваемости всеми подтипами ТКЛ в разных возрастных и национальных группах. Согласно данным регистра
SEER с 1992 года заболеваемость ТКЛ возросла
почти на 300 %. Аналогичная тенденция роста
заболеваемости наблюдается и среди других типов лимфом. Исследователи связывают это как
с улучшением диагностических методик, так и с
тенденцией населения к старению [7, 8].
Клиническое течение и диагностика
Большинство больных уже при установлении
диагноза относятся к неблагоприятной прогностической группе, имеют распространенные стадии заболевания (около 78 % пациентов в сравне-
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Таблица 3

нии с 58 % при В-клеточных лимфомах (ВКЛ)),
наличие В-симптомов (57 % в сравнении с 40 %
при ВКЛ), поражение костного мозга (33 % в
сравнении с 17 % при ВКЛ), тяжелое общее состояние. Незначительные успехи в терапии данной группы заболеваний связаны с невозможностью проведения больших проспективных
исследований в этой области в связи с небольшим
количеством пациентов, отсутствием консенсуса
в выборе оптимальной терапии таких больных.
Небольшая разница между ОВ и выживаемостью
без прогрессии заболевания (ВБП) свидетельствует о низкой эффективности терапии второй
линии. Экстранодальные локализации являются
достаточно частым явлением при ТКЛ [9, 10, 11].
Авторами часто описываются паранеопластические проявления (эозинофилия, гемофагоцитарный синдром, аутоиммунные заболевания) [12,
13]. Диагноз ТКЛ основывается на гистологическом и иммуногистохимическом исследовании
ткани опухоли, изучении мазков периферической
крови, результатах проточной цитометрии, цитогенетическом и молекулярном анализе. В отличие от ВКЛ, где доступны достаточно простые
тесты для определения клональности опухоли,
при ТКЛ крайне важным при установлении диагноза является проведение полимеразной цепной
реакции (ПЦР) для подтверждения реарранжировки Т-клеточного рецептора (ТКР). В целом
стадирование при ТКЛ не отличается от такового
при прочих типах лимфом. Обязательными ме-
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тодами являются проведение визуализирующих
исследований (компьютерная томография (КТ)
шеи, грудной, брюшной полости, малого таза с
внутривенным усилением, магнитно-резонансная томография (МРТ)), исследование костного
мозга, а также методы необходимые для определения группы риска. Лабораторные исследования включают развернутый анализ крови, биохимический анализ, в котором кроме стандартных
показателей необходимо учитывать уровень
лактатдегидрогеназы (ЛДГ), альбумина, beta2микроглобулина, кальция, мочевой кислоты. Роль
позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) в
обследовании пациентов с ТКЛ пока находится
на этапе клинических исследований и окончательно не ясна [14, 15]. По данным S. M. Horwitz
et al, 2006 проведение ПЭТ изменяет стадию
лишь у 10 % пациентов и не влияет на изменение
тактики терапии [16]. Более применимым этот
метод может быть для выявления резидуальной
опухоли, однако также не является специфичным
и требует подтверждения биопсией. В некоторых
случаях, особенно при наличии соответствующих симптомов, необходимым может быть проведение МРТ головного или спинного мозга и
диагностической люмбальной пункции.
Прогностические модели
Применение международного прогностического индекса (IPI) в целом оправдано и у пациентов с ТКЛ. Некоторые исследователи указали
на связь выживаемости пациентов и группы риска согласно IPI [9, 10]. Однако в случае ТКЛ,
ассоциированной с энтеропатией (ЕАТЛ), и экстранодальной Т/NK-клеточной лимфомы эта
прогностическая шкала не отражает реальную
картину: пациенты из группы благоприятного
прогноза также имеют низкий показатель ОВ.
Разработаны и другие прогностические модели.
Так A. Gallamini et al, 2004 на основании анализа данных 385 пациентов, идентифицировали 4
фактора риска (возраст, ЛДГ, поражение костного мозга и общее состояние больного). Пациенты
были стратифицированы на группы с 0, 1, 2 или
≥3 факторов риска. 5-летняя ОВ в этих группах
соответственно составила 62 %, 53 %, 33 % и 18 %
[17]. Другая система прогностических факторов
была разработана для пациентов с экстранодальной Т/NK-клеточной лимфомой P. Wentetal,
2006. Она включает возраст, ЛДГ, общее состояние больного, показатель пролиферативного
индекса Ki67. Разделение происходит на три
группы риска: низкого, промежуточного и высокого [18]. Также изучалась роль таких факторов,

как экстранодальное поражение, уровень белков
сыворотки крови, экспрессия цитотоксических
молекул, TP53, CXCR3, В-симптомы, различные
хромосомные аномалии и прочее [19–21].
Лечение
Лечение ТКЛ также отличается в зависимости от подтипа ТКЛ. Использование стандартных курсов полихимиотерапии (ПХТ), например
СНОР-подобных режимов оправдано у пациентов, например, с АККЛ ALK+ и позволяет достичь высокой эффективности (5-летняя ОВ составляет 65–85 %) [22–24].
При других видах ПТКЛ данные режимы не
имеют такой высокой эффективности, однако, к
сожалению, альтернативные режимы пока также не продемонстрировали удовлетворительных
результатов. При агрессивных вариантах ТКЛ
(например экстранодальной Т/NK-клеточной
лимфоме назальный тип) использование стандартной терапии имеет крайне низкие показатели эффективности, а применение агрессивных
режимов ПХТ (SMILE), хотя и показало улучшение результатов лечения, однако так и не позволило добиться убедительного успеха в терапии
[25]. При кожных ТКЛ применение ПХТ нецелесообразно; предпочтение отдается монотерапии
различными агентами (например, интерфероны)
в обязательной комбинации с методами лечения
направленными непосредственно на очаги поражения на коже (топические формы препаратов, фототерапия, PUVA-терапия) [26–29]. Для
эпидемиологического анализа собственных данных из регистра Национального института рака
были извлечены данные 87 пациентов с ТКЛ, которым диагноз был установлен в период с 1974
по 2012 годы. Группу составили 55 мужчин и
32 женщины в возрасте от 20 до 84 лет, медиана 50 лет, из всех регионов Украины. За исключением одного пациента монголоидной расы с
установленным диагнозом грибовидного микоза, все больные принадлежали к европеоидной
расе. Диагноз был установлен согласно существующим на тот момент классификациям с использованием морфологических исследований
(на основании цитологического заключения — у
3 пациентов, патогистологического — у 72 пациентов, иммуногистохимического — у 12 пациентов, 10 из них в период 2009–2012 годов). 1
стадия заболевания установлена у 10 пациентов,
2 — у 14 пациентов, 3 — у 8 больных, 4 — у 32
больных, не установлена стадия — у 23 пациентов. Таким образом, ранние стадии (1 и 2) выявлены у 28 % пациентов, поздние (3 и 4) — у 50 %
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больных. Информация о наличии или отсутствии В-симптомов доступна у 63 пациентов, из
них В-симптомы выявлены у 26 больных (41 %).
Наличие врожденного или приобретенного иммунодефицита не выявлено у кого-либо из больных. Наблюдалось следующее распределение
пациентов в группе по гистологическому подтипу: ГМ выявлен у 24 пациентов (28 %), ПТКЛ
(без уточнения какого-либо подтипа) — у 19
больных (22 %), АККЛ — у 16 больных (18 %),
Т-клеточная лимфома/лейкоз взрослых — у 10
пациентов (11 %), лимфома Т-клеточная кожная — у 7 больных (8 %), ТКЛ (без уточнения
какого-либо подтипа) — у 4 пациентов (5 %),
АККЛ из Т-клеток/нуль-клеток — у 2 пациентов
(2 %), прочие подтипы (АИТЛ, первичная кожная АККЛ, лимфома гепатоспленическая гаммадельта-клеточная, ПТКЛ-НОС, экстранодальнаяТ/ NK-клеточная лимфома назальный тип) — по
1 пациенту, всего 5 больных (6 %) (рис. 1).

Лечение по поводу установленного диагноза
ТКЛ получали 72 пациента, из них химиолучевую терапию (ХЛТ) получали 19 пациентов,
химиотерапию (ХТ) — 50 пациентов, только
лучевую терапию (ЛТ) — 3 больных. Данные о
проведении второй и более линий терапии выявлены у 17 пациентов, из них ХЛТ проведена у
5 больных, ХТ — у 9 пациентов, ЛТ — у 3 больных. В 80 % случаев проводились аналогичные
первой линии режимы ПХТ. 5-летняя ОВ в группе в целом составила 50,7 ± 7,5 % (рис. 2).
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При анализе наиболее часто встречающихся
гистологических подтипов ТКЛ выявлены следующие показатели (табл. 4).
При грибовидном микозе (всего 24 больных)
стадирование не проводилось согласно современным критериям [30], у всех больных было
выявлено поражение кожи, у 20 — тотально, у
3 — выявлено увеличение лимфатических узлов, у 1 — вовлечение паренхиматозных органов
(легкие). Медиана возраста при установлении
диагноза составила 62 года. В этой группе больных из 19 пациентов, получавших лечение, ХЛТ
проведена у 8 пациентов, ХТ — у 9 пациентов,
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Рисунок 1.
Распределение подтипов ТКЛ в группе

Клинические характеристики ТКЛ
Характеристика

Все
пациенты

Количество больных
Медиана возраста
Ранние стадии
Поздние стадии
В-симптомы
Получали лечение
ХЛТ
ХТ
ЛТ
5-летняя ОВ,%

87
24
50 лет
62 года
28 %
50 %
41 %
72
19
19
8
50
9
3
2
50,7 ± 7,5 68,2 ± 10,5
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ГМ

Таблица 4

ПТКЛ (без уточнения АККЛ (без уточнения
Т-клеточная
какого-либо
ALK+ или ALKлимфома/лейкемия
подтипа)
подтипа)
взрослых
19
16
10
50 лет
49 лет
48 лет
58 %
38 %
0%
42 %
62 %
100 %
47 %
66 %
14 %
15
3
12

14
2
12

7
4
3

68,5 ± 18,1

61,8 ± 18,4 (3-летняя)

50 % (3-летняя)
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ЛТ — у 2 больных. Среди схем ХТ в основном
использовались многокомпонентные режимы
(СОР-, СНОР-подобные, метотрексат-, дакарбазин-содержащие), ЛТ проведена в объеме 30–45
Грей. 7 пациентам были проведены схемы терапии второй и более линий, аналогичные тем, которые были использованы в первой линии терапии. 5-летняя ОВ в данной подгруппе составила
68,2 ± 10,5 %.
При ПТКЛ (без уточнения какого-либо подтипа) (19 больных) медиана возраста при установлении диагноза составила 50 лет. Ранние стадии
(1–2) выявлены у 11 пациентов (58 %), поздние
(4) — у 9 больных (42 %). В-симптомы при установлении диагноза выявлены у 8 пациентов из
17, у которых есть данные о наличии или отсутствии В-симптомов, (47 %). У 12 пациентов
(63 %) выявлено вовлечение экстранодальных
очагов, у одного пациента — вовлечение ЦНС
или костного мозга. Из 15 пациентов, которым
проводилось лечение, ХЛТ проведена 3 больным, ХТ — 12 больным. Использованы СНОРподобные схемы ХТ. Вторая и более линии терапии проведены только 3 больным, использованы
режимы сальвадж-терапии без последующей
высокодозовой химиотерапии с аутологичной
трансплантацией гемопоэтических стволовых
клеток (ВДХТ+АТГСК). Во всех случаях вторая
линия терапии не была эффективной. 5-летняя
ОВ в данной подгруппе составила 68,5 ± 18,1 %.
При АККЛ (без уточнения ALK+ или ALKподтипа) (16 больных) медиана возраста при
установлении диагноза составила 49 лет. Ранние стадии (1–2) выявлены у 6 пациентов (38 %),
поздние (3–4) — у 9 больных (62 %). В-симптомы
при установлении диагноза выявлены у 10 пациентов из 15, у которых есть данные о наличии или
отсутствии В-симптомов, (66 %). У 10 пациентов
(63 %) выявлено вовлечение экстранодальных
очагов, у 2 больных (13 %) — вовлечение костного мозга. Из 14 пациентов, которым проводилось
лечение, ХЛТ проведена 2 больным, ХТ — 12
больным. Использованы СНОР-подобные схемы
ХТ. Вторая и более линии терапии проведены
только 1 пациенту (сальвадж-терапия). 3-летняя
ОВ составила 61,8 ± 18,4 %. На момент 5-летнего периода наблюдения пациентов под наблюдением в данной группе не осталось.
При Т-клеточной лимфоме/лейкемии взрослых (10 больных) медиана возраста при установлении диагноза составила 48 лет. Все пациенты
были диагностированы с 4 стадией заболевания.
В-симптомы при установлении диагноза выявлены у 1 пациента из 7, у которых есть данные о

наличии или отсутствии В-симптомов, (14 %). У
7 пациентов (70 %) выявлено вовлечение экстранодальных очагов, у 2 больных (20 %) — вовлечение костного мозга. Из 7 пациентов, которым
проводилось лечение, ХЛТ проведена 4 больным, ХТ — 3 больным. Использованы СНОРподобные схемы ХТ. Вторая и более линии терапии проведены только 2 больным, использованы
аналогичные первой линии режимы. 3-летняя
ОВ составила 50 %. На момент 5-летнего периода наблюдения пациентов под наблюдением в
данной группе не осталось. Анализ в более мелких подгруппах пациентов не проводился. Полученные нами при анализе данные в целом в группе соответствуют данным мировой литературы.
При анализе отдельных же подгрупп больных в
зависимости от гистологического подтипа ТКЛ
выявлены противоречия. Среди них обращает на
себя внимание меньшее количество распространенных стадий заболевания при АККЛ, менее
50 % пациентов с наличием В-симптомов при
установлении диагноза при ПТКЛ без уточнения подтипа и Т-клеточной лимфоме/лейкемии
взрослых, наличие данных о поражении костного мозга всего у 20 % пациентов с установленным диагнозом Т-клеточной лимфомы/лейкемии взрослых, более высокие показатели ОВ
по сравнению с данными зарубежных авторов.
Это может быть объяснено несовершенством
установления гистологического подтипа ТКЛ,
большим количеством пациентов у которых диагноз не был установлен с помощью ИГХ исследования согласно современной классификации.
Это говорит о несовершенстве проведения диагностики ТКЛ. Наличие однообразной и недостаточно эффективной терапии первой линии
(СНОР-подобные схемы), проведение аналогичных режимов во второй линии терапии свидетельствуют о необходимости совершенствования знаний в области диагностики и лечения
пациентов с ТКЛ.
Улучшение диагностики лимфом и расширение возможностей терапии пациентов с
лимфомами ведет к увеличению количества
пациентов, которым был установлен диагноз
ТКЛ, что требует привлечения внимания к
этой теме. В связи с небольшим удельным
весом таких пациентов по-прежнему отсутствуют данные крупных рандомизированных
исследований в этой области, а также глубокое понимание природы возникновения ТКЛ,
что влияет на качество терапии. Однако современный уровень знаний позволяет существенно улучшить результаты терапии в дан-
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ной группе пациентов. Проведение биопсии
с последующим не только гистологическим,
но и адекватным ИГХ исследованием материала, установление диагноза согласно классификации гематологических неоплазий ВОЗ
2008 года, правильное стадирование, проведение дополнительных исследований для
определения группы риска и стратификация
последующей терапии в зависимости от этих
данных позволит значительно оптимизировать
результаты лечения, обеспечить приемлемый
уровень токсичности, а также экономическую
обоснованность лечения больных. Внедрение современных лекарственных препаратов,
адекватное применение лучевой терапии, проведение второй линии терапии с использованием отличных от первой линии курсов ПХТ,
внедрение ВДХТ+АТГСК, применение, при
необходимости, поддерживающей терапии

позволит улучшить показатели ОВ пациентов
с диагнозом ТКЛ.
Данная группа заболеваний отличается большой разнородностью по биологическим, морфологическим, клиническим характеристикам.
Внутри группы есть большие различия в прогнозе течения заболевания и выживаемости больных. Такие особенности требуют скрупулезной
диагностики и дифференцированного подхода к
лечению разных подтипов Т-клеточных лимфом.
Проведение дальнейших исследований с целью
лучшего понимания природы этих заболеваний и
поисков более эффективной их терапии позволит
в будущем определить наилучшую стратегию лечения данной группы пациентов.
Авторы подтверждают отсутствие скрытых
конфликтов интересов.
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СИМПТОМ КОРОТКОГО МИЗИНЦА ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКИХ АНЕМИЯХ
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SYMPTOM OF SHORT LITTLE FINGER IN HEMOLYTIC ANEMIA

Авторы описывают 2 случая симптома короткого мизинца, выявленного ими при разных формах гемолитической анемии. В обоих случаях
речь идёт о наследственных формах анемий. В
связи с этим возникает гипотеза о генетических
механизмах развития симптома. Обсуждается
также возможность фенотипического (билирубинотоксического) генеза данного феномена.
Ключевые слова: наследственные гемолитические анемии, короткий мизинец.

The authors describe two cases of symptom short
little finger, identified by them in various forms of
hemolytic anemia. In both cases it is talking about
inherited forms of anemia. In this connection there
is a hypothesis about the genetic mechanisms of
symptom. Also pull out discuss the possibility
of phenotypic (bilirubin toxic) origin of this
phenomenon.
Keywords: hereditary hemolytic anemia, a short
little finger.

В литературе в единичных работах имеются
указания, что при наследственном микросфероцитозе (болезни Минковского-Шоффара) встречается симптом короткого мизинца [1].
Однако в отечественной литературе этот
симптом не описан. На кафедре пропедевтики
внутренних болезней ДГМА ранее был описан
один случай такого синдрома [3–5]. В настоящее
время нами выявлен также ещё один такой случай при другой форме гемолитической анемии.
Ниже приводится описание обоих случаев.
Больная М., 15 лет, поступила в клинику 22.
02. 86 г. с жалобами на резкую общую слабость,
сердцебиение, чувство тяжести и распирания
в животе. Считает себя больной с рождения
(со слов родителей). Периодически отмечает
желтушность кожных покровов и склер, слабость. При последней госпитализации в районной больнице проводилось лечение препаратами железа. Наступило ухудшение, появилась
тошнота, рвота, усилились желтушность, слабость, в связи, с чем была направлена в клинику.
Объективно: сложение пропорциональное, но
имеется значительное отставание в развитии —
рост 150 см, масса тела 35 кг при норме для данного возраста 160 см и 60 кг соответственно. Гипотрофична — индекс Кетле 13,3 при норме от 20
до 26. Форма головы приближается к квадратной.
Кожные покровы бледные, иктеричные, склеры
желтушные. Твёрдое нёбо высокое. По внутренним органам: функциональный шум в области

верхушки сердца. Пульс и число сердечных сокращений 116 в минуту. АД 100/60 мм рт. ст.
Живот увеличен, напряжен, печень выступает
из-под правого подреберья на 7–8 см, выраженная спленомегалия.
Анализ крови: Hb 30 г/л, эр. 1,2 × 1012/л, ЦП
0,85 Лейкоц. 4,7 × 109/л. Лейкоформула: э. 7 %, с.
69 %, лимфоц. 20 %, мон. 4 %. СОЭ 85 мм/ч.
Проба на осмотическую резистентность указывает на резкое ее снижение: минимальная —
0,7 % хлористого натрия, максимальная-0,56 %.
Билирубин 59,8 прямой и непрямой — по 29,9
мкмоль/л. Сывороточное железо 16,46 мкмоль/л.
Метабисульфитная проба на серповидный гемоглобин отрицательная. Проба Кумбса отрицательная.
В мазках крови — явный микросфероцитоз,
эритроциты маленькие и насыщенные, почти без
обычного центрального просветления (рис. 1),
что особенно заметно при сопоставлении с эритроцитами здорового (рис. 2) и больного железодефицитной анемией (рис. 3).
Клинический диагноз основной: наследственный микросфероцитоз (болезнь МинковскогоШоффара), тяжелая гемолитическая анемия, гепатолиенальный синдром. Симптом короткого
мизинца. Осложнение: кардиомиопатия гипоксического генеза.
Мизинец у больной укорочен (рис. 4). В норме он должен доходить до сустава концевой фаланги безымянного пальца (рис. 5), здесь же он
значительно короче.
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Рисунок 1.
Микросфероциты

Рисунок 4.
Кисть больной микросфероцитозом.
Мизинец доходит лишь до середины второй
фаланги безымянного пальца

РИС. 3.

9

Рисунок 2.
Обычные эритроциты

Рисунок 3.
Эритроциты
при железодефицитной анемии.
Окуляр 7. Объектив 90.
Собственные оригинальные микрофото

Рисунок 5.
Кисть
здорового
человека.
6
Мизинец
доходит до сустава между средней
и концевой фалангами безымянного пальца

Сказанное подтверждается и измерениями:
длина мизинца 4 см, безымянного пальца 6,5 см,
индекс мизинец/безымянный палец 0,61. Для
сравнения: у 16 больных железодефицитной анемией средняя длина мизинца 5,5 см, безымянного пальца 8,15 см, индекс 0,73.
Вторая больная: М-ва Г.М., 32 лет, поступила в клинику пропедевтики внутренних болезней ГБОУ ВПО «Даггосмедакадемия МЗ РФ»
19.03.2013 с жалобами на слабость, головокружение, головные боли, тяжесть в подреберьях,
одышку и сердцебиения.
Болеет с детства, когда был установлен диагноз
талассемии промежуточной формы с тяжелой степенью анемии. Лечилась многократно в Республиканской детской клинической больнице Республики Дагестан. 7В связи с этим состоянием в 1989 г.,
в возрасте 24 лет была удалена селезёнка. В последующем улучшения состояния не наступило, и
появились вышеуказанные симптомы, по поводу
чего поступала в нашу клинику неоднократно.
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Объективно в день поступления: состояние
средней тяжести. Внешне кожные покровы бледно-грязно-сероватые, лицо монголоидное, череп
брахицефалический, башенного типа, отмечается прагнатизм лёгкой степени. Твёрдое нёбо
высокое. Гипотрофия — рост 158, масса тела 44,
индекс Кетле 17.6. Отмечается лёгкая деформация суставов пальцев кистей.
Грудная клетка, как и весь скелет субтильна,
в легких везикулярное дыхание, ЧДД в покое 18.
Тоны сердца ясные, имеется систолический шум
на всех точках при сохранении 1 тона (функциональный, анемическо-дистрофический), ЧСС и
пульс 86 в 1 мин. АД 110/70. Живот значительно
увеличен в объёме, преимущественно в верхней
части. Прощупывается плотная, с заострённым
краем, значительно увеличенная печень — размеры правой доли по Курлову 17 см, при норме
до 9 см, левой 14 при норме 7 см.
В анализах — общий анализ крови от
РИС. 6.
26.03.2013 г.: Hb 65 г/л,
эр. 2,59 × 1012/л, ЦП
0,75, ретикулоциты 2,2 %, лейкоциты 112 × 109/л
(псевдолейкоцитоз за счет нормобластоза?),
тромбоциты 179 × 109/л. В лейкоцитарной формуле: сегм. 79 %, лимфоц. 15 %, мон. 6 %. СОЭ
15 мм/ч. В мазках крови отмечаются микро-макроцитоз, мишеневидные эритроциты — до 40 %
всех клеток (рис. 6).

Рисунок 6.
Мишеневидные эритроциты —
более 40 % всех клеток.
Окуляр 7. Объектив 90. Собственное
оригинальное микрофото

Биохимические анализы от 9.04.2013 г.: билирубин сыворотки крови общий 57, прямой 30,
непрямой 27 мкмоль/л; общий белок 81 г/л; АСТ
63, АЛТ 59 МЕ/л. ЩФ 1235 МЕ/л. Сывороточное
железо 37 мкмоль/л. В крови выявлен австралийский антиген.
Одномоментная качественная проба на повышение осмотической резистентности эритро-
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цитов положительная, осмотическая резистентность эритроцитов — минимальная 0,48, максимальная 0,20 раствора хлористого натрия (оба
анализа от 20.03.2013 г.)
УЗИ печени и жёлчных путей: размеры правая доля 17 см. Контуры ровные, капсула уплотнена, паренхима гиперэхогенная, неоднородная
по всей поверхности. Фиброз. В жёлчном пузыре — множество конкрементов. Желчные ходы
не расширены, свободны. V. porta 1 см. Селезёнка не визуализируется.
Диагноз основной: бета талассемия, промежуточная форма. Спленэктомия в анамнезе.
Тяжелая анемия гемолитического типа. Деформация черепа, монголоидность лица, высокое
твёрдое нёбо. Осложнение: постспленэктомический синдром (гепатомегалия, гиперлейкоцитоз,
гипернормоцитоз). Гемохроматоз. Кардиомиопатия гипоксически-гемахроматозного
генеза.
РИС. 7.
ХСН, преимущественно правожелудочковая, 2
ф. к. Гипотрофия и лёгкий нанизм анемического
генеза. Симптом короткого мизинца. Вирусный
гепатит В, активность 1 степени. Желчнокаменная болезнь.
У данной больной также имеется двухсторонний симптом укороченного мизинца: длина
мизинцев — 4,5 см, безымянных пальцев 6,5
см, индекс мизинец/безымянный палец 0,69 при
норме 0,73 (рис. 7).

неясно избирательное их действие именно на
мизинец. По-видимому, представляет интерес
изучение хромосом таких больных. Как известно, при ряде аутосомных хромосомных синдромов наблюдаются поражения различных пальцев
[1,2].
Наследственный сфероцитоз относится к заболеваниям, обусловленным изменениями 8-й
пары хромосом [2], а при трисомии 8р+, наряду
с признаками задержки умственного и физического развития, наблюдаются воздействия и на
скелет — высокое нёбо, укорочение пальцев
рук и т. д. даже при отсутствии микросфероцитоза.

Следовательно, физическое недоразвитие и
изменения пальцев, наблюдаемое у больных наследственным микросфероцитозом, могут иметь
генетическую, а не фенотипическую основу.
С этой точки зрения большой интерес представляет второй случай короткого мизинца при
талассемии. Развитие талассемии связано не с
8-й, а с 11-й хромосомой. Следовательно, этот
случай может свидетельствовать в пользу фенотипического генеза симптома короткого мизинца. Не исключено, что при персистирующем воздействии гипербилирубинемия может оказать
токсическое воздействие на организм, в том числе и на остеогенез.
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Рисунок 7.
Кисть больной талассемией. Мизинец
укорочен – он доходит лишь до середины
второй  фаланги безымянного пальца

Симптом короткого мизинца при наследственных формах гемолитической анемии представляет определенный интерес. Можно выдвинуть
гипотезу, что, что он является следствием длительного гемолиза и персистирующего воздействия продуктов гемолиза на развитие костного
аппарата кистей рук. Однако с этой точки зрения
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Солдатенков В. Е., Чечеткин А. В.
ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии
Федерального медико-биологического агентства России»

Военная биография Ленинградского института переливания крови
(Посвящается 70-летию полного освобождения Ленинграда от блокады)

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.
стала тяжелым испытанием как для Советского народа, так и для общественных и профессиональных формаций государства, включая и
медицинские учреждения. Для Ленинградского
института переливания крови (ЛИПК), ныне —
Российского научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства — военное время стало настоящей проверкой научной
состоятельности, практической производственной деятельности и человеческой стойкости. Обладая опытом работы по обеспечению донорской
кровью и консультативной помощи действующей армии в ходе советско — финской войны
(1939–1940 гг.), за что ЛИПК был награжден
орденом Трудового красного знамени, институт
быстро был переведен на режим работы военного времени. Деятельность института в годы войны и блокады представляет значительный интерес как образец эффективной работы научно —
медицинского учреждения — одного из базовых
учреждений Службы крови СССР и России. Мы
попытались воссоздать краткую хронику наиболее значимых и ярких событий военной биографии Ленинградского института переливания
крови.
ЛИПК — одно из немногих научно-практических учреждений Ленинграда, сотрудники
которого никуда не эвакуировались, а работали
в своем институте с первого до последнего дня
войны. Первые дозы донорской крови были заготовлены для фронта 22 июня 1941 года. Последняя отправка груза на фронт состоялась 20
августа 1945 года.
Каждый день через донорский отдел и операционные ЛИПК проходило от 300 до 3000 доноров, в год более 34 000 ленинградцев становились донорами. В день окончательного снятия
блокады в ЛИПК пришло более 3000 доноров.
Почетными донорами СССР за годы войны стали более 2000 доноров Ленинграда.
Особо необходимо отметить, что донорский
паек, выделенный по предложению ученых института Богомоловой А. Н. и Филатова А. Н. решением Военного совета Ленинградского фрон-
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та 10 декабря 1941 года, спас жизни тысячам ленинградцев.
Всего за годы войны заготовлено и отправлено на фронт 518134 дозы донорской крови. Объем заготовленной крови составил 144 тонны крови, полученной от более 500 000 кроводач. Также
были разработаны рецептуры новых противошоковых и кровезамещающих растворов, всего их
было приготовлено и отправлено на фронт более
170 тонн.
Для розлива всей заготовленной крови и
кровезамещающих растворов понадобилось
1300000 бутылок, собранных, доставленных в
институт и подготовленных сотрудниками. А добывать их приходилось на торговых складах за
Московской заставой, под артиллерийским обстрелом из-под слоя льда и снега.
На фронт за годы войны отправлено 40 000
изотермических ящиков с кровью и растворами,
что составляло груз 150 железнодорожных вагонов или 5 эшелонов. Также были изготовлены
и отправлены 1200 аппаратов для переливания
крови, выпущены 400 000 ампул 780 серий стандартных сывороток.
Примечательно, что 95,3 % от всей заготовленной донорской крови составила кровь О (I)
группы (универсального донора). Это требовало огромной работы донорского отдела (проф.
Богомолова Л. Г.) и отдела консервации (ст. н. с.
Депп М. Е.).
За все военные годы только один раз — 15–17
сентября 1941 г. — доноры не пришли на кроводачу из-за воздушной тревоги, длившейся
18 часов 30 мин — и в этот день 150 доноров составили сами сотрудники ЛИПКа. План заготовки крови для нужд фронта был выполнен!
Первая бомбежка института состоялась
8 сентября 1941 года (день пожара бадаевских
складов) — в институт попало 10 зажигательных бомб, все были потушены сотрудниками.
Обстрелы и бомбежки продолжались до полного снятия блокады. В июле 1943 года около института разорвалось 25 снарядов, один из них
пробил здание института и разорвался на 3 Советской улице. От обстрелов пострадали 15 доноров, из них двое погибли.

Из  истории  института

Все военные годы продолжалась активная
научная деятельность. Первая научная конференция в блокадном Ленинграде в мае 1942 года
была проведена в стенах ЛИПК и была посвящена актуальным вопросам переливания крови
и растворов в военных условиях. За годы войны
сотрудниками ЛИПК защищено 10 диссертаций,
выпущено 120 научных работ, проведено 61 заседание Ученого Совета.
В условиях голода и блокады возникла необходимость проведения лечебно- консультативной деятельности. С января по май 1942 в
институте под руководством профессора Филатова А. Н. работала клиника — стационар на 25
коек, в котором проводилось лечение и научные
исследования по изучению клиники и патогенеза
алиментарной дистрофии, в том числе и у сотрудников института. Врачи ЛИПК (Кухарчик В. В.,
профессор Шерман С. И. и др.) курировали знаменитый стационар для ученых и деятелей искусств в гостинице «Астория». Там лечились и
были спасены балерина А. Я. Ваганова, дирижер
К. И. Элиасберг, пианист В. В. Софроницкий. В
лабораториях института проведена уникальная
научная работа по изучению состояния доноров — жителей Ленинграда, страдавших дистрофией. Огромная лечебная и научная работа была
проведена в подшефном госпитале МПВО.
Приходилось решать неожиданные научные
задачи. В самое тяжелое время зимы 1941–42 гг.
в институте сохраняли животных для получения
комплемента (баранов и морских свинок); после
их гибели от бескормицы в марте 1942 срочно
был разработан (профессор Залкинд, врачи Германт и Алексеева) метод использования человеческого комплемента для реакции Вассермана.
Для поддержания деятельности института и
его сотрудников в условиях блокады были затрачены огромные усилия. В 1942 г. институту
были выделены 15 гектаров целинной земли в

Колтушах, возделанной и превращенной в огород сотрудниками ЛИПКа. Добираться до участка приходилось 35 км. Для отопления института
сотрудники сломали и разобрали на дрова 9 деревянных домов.
Но испытания блокадного времени не смогли
остановить оригинальные идеи ученых института! В самое тяжелое время блокады — зимой
41–42 гг. — был задуман и подготовлен под руководством профессора Филатова А. Н. «Атлас
по переливанию крови», сделаны 250 фотографий — иллюстраций, привлечены для оформления лучшие ленинградские художники (Измайлович, Пахомов, Конашевич, Двораковский
и др). Эти фотографии и иллюстрации стали настоящим историческим и художественным документом эпохи.
Глубоко впечатляет итог совместной деятельности ученых-медиков, врачей и доноров блокадного Ленинграда — 20 % донорской крови и
кровезамещающих растворов, полученные Красной Армией, были заготовлены в блокадном Ленинграде, в стенах Ленинградского института
переливания крови.
Говоря о военном, блокадном времени, нельзя не сказать о людях — СОТРУДНИКАХ ИНСТИТУТА И ДОНОРАХ, выполнявших свой
долг в тяжелейших условиях блокады!! Были и
ушедшие на фронт (93 сотрудника), в ополчение
(1 сотрудник), в партизанский отряд был направлен хирург Осокин… Мы помним погибших
у дверей института от обстрела — профессора
Абрамсона, сотрудников Кузнецову, Болелую,
Смирнову, умерших от дистрофии в стенах института врачей Фурман, Цыганкову, Зверева и
других…
Вечная память павшим!
Вечная слава героическим сотрудникам Ленинградского института переливания крови военного времени!!!
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНОРНЫХ СУБПОПУЛЯЦИЙ КЛЕТОК
КРОВИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ БИОЧИПОВ

Одним из новых и перспективных методов иммунофенотипирования клеток является анализ с
использованием иммунологических биочипов.
Биочип представляет собой твердую подложку,
на которой расположено множество тестовых
участков с иммобилизованными антителами,
специфичными к различным поверхностным
антигенам клеток.
Проведение анализа включает инкубацию
биочипа с суспензией клеток. При этом клетки,
имеющие определяемые антигены, специфически связываются в области тестовых участков.
Далее выполняется отмывка биочипа от несвязавшихся клеток и оценка результата. Если
осаждение клеток на поверхность биочипа осуществляется без перемешивания, то плотность
заполнения тестовых участков оказывается прямо пропорциональной процентному содержанию в исследуемом образце клеток, имеющих
соответствующие антигены. Метод позволяет
уверенно обнаруживать искомые субпопуляции
клеток при их содержании не ниже 0,5 % от общего количества исследуемых клеток.
Однако существует ряд задач (например, определение минимальной остаточной болезни у
больных гемобластозами), требующих обнаружения клеток, присутствующих в значительно
меньших количествах. Для того чтобы сделать
возможным их решение с использованием биочипов, необходимо изменить методику проведения
анализа. После осаждения на поверхность биочипа далеко не все клетки оказываются в области
тех тестовых участков, где могут специфически
связаться. Если каких-либо клеток (отличающихся по экспрессии поверхностных антигенов) в

исследуемом материале мало, то плотность заполнения ими тестовых участков будет низкой.
Чтобы повысить ее, нужно отделить не связавшиеся клетки от поверхности биочипа и вновь осадить их. При этом часть клеток искомой субпопуляции окажется в области тестового участка с
нужными антителами и специфически свяжется.
Чем меньше содержание клеток искомой субпопуляции, тем большее число циклов осаждения
и отмывки может понадобиться. Решение задачи затрудняется тем, что для выполнения одного
цикла требуется 30–60 минут при осаждении клеток за счет силы тяжести. Проблема может быть
решена за счет применения центрифугирования.
С этой целью серийно выпускаемая центрифуга была доработана нами для обеспечения следующего режима работы: ротор (с размещенной в
нем емкостью с биочипом) совершал определенное число оборотов с заданной частотой вращения (при этом осуществлялось осаждение клеток), а затем происходило его встряхивание (что
вызывало отрыв несвязавшихся клеток). Чередование множества циклов осаждения/отмывки занимало всего несколько минут. В экспериментах
с лимфоцитами, полученными от здоровых лиц
и больных хроническим лимфолейкозом, были
определены такие условия центрифугирования,
при которых они не разрушались. Связавшиеся
с биочипом клетки в дальнейшем могли быть
окрашены для проведения морфологического
исследования или обработаны мечеными антителами для определения коэкспрессии антигенов.
Это позволило отличать клетки искомых субпопуляций от других типов клеток даже при наличии на них одинаковых антигенов.

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА В ГЕМАТОЛОГИИ И СЛУЖБЕ КРОВИ»

Бархатов И. М., Евдокимов А. В., Шакирова А. И., Горбунова А. В., Катерина В. А.,
Кучер М. А., Семенова Е. В., Бондаренко С. Н., Зубаровская Л. С., Афанасьев Б. В.
Научно-исследовательский институт детской онкологии,
гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачёвой, Санкт-Петербург

ХИМЕРИЗМ КАК МАРКЕР РАЗВИТИЯ РЕЦИДИВА ПРИ АЛЛОГЕННОЙ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток является наиболее эффективным методом терапии большинства
злокачественных заболеваний системы крови.
Одним из факторов, определяющих эффективность трансплантации, является исследование
донорского посттрансплантационного химеризма, сосуществования внутри одного организма
как минимум двух клеточных популяций от разных организмов. Можно так же предположить,
что кинетика химеризма у пациентов с онкогематологическими заболеваниями в свою очередь
может определять как вероятность развития рецидива, так и служить маркером минимальной
остаточной болезни после аллогенных трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток
(алло-ТГСК).
Материалы и методы. Был проанализирован материал после 440 алло-ТГСК у пациентов
с различными онкогематологическими заболеваниями. Для мониторинга донорского химеризма использованы панели из ДНК-маркеров на
основе повторов STR (short tandem repeats, микросателлиты). Оценка соотношения клеток донора и реципиента проводилась по данным фрагментного анализа с использованием программы
Genemarker. Исследование выполнялось на 15,
30, 45, 60 и 100 день после трансплантации.
Результаты. Достижение полного донорского химеризма (более 95 %) существенно увеличивает 5-летнюю выживаемость (p = 0,001) и

уменьшает вероятность развития рецидива основного заболевания (p = 0,01). В группе пациентов со смешанным химеризмом наибольшее
значение имеет стабильность уровня донорского химеризма, которая обуславливает лучшую
выживаемость (p = 0,09) и более низкую вероятность развития рецидива (p = 0,013). При этом у
пациентов со стабильным смешанным химеризмом выявление молекулярных маркеров минимальной остаточной болезни не оказывает существенного влияния ни на общую выживаемость,
ни на вероятность развития рецидива (p = 0,55 и
p = 0,34 соответственно). Между тем нами была
выявлена обратная корреляционная зависимость
между уровнем донорского химеризма и экспрессией маркеров рецидива заболевания — WT1
(R = –0,4, p = 0,0001), EVI1 (R = – 0,16, p = 0,03).
Также были получены сходные данные при
анализе экспрессии химерных транскриптов
(BCR-ABL (R = – 0,26, p = 0,0001), MLL-AF4
(R = – 0,36, p = 0,003), TEL-AML (R = – 0.37,
p = 0,003). В то же время, по ряду других маркеров
(CBFB-MYH11. PML-RARα, RUNX1-RUNX1T1)
подобной зависимости получить не удалось.
Выводы. Мониторинг донорского химеризма
после алло-ТГСК адекватно отражает динамику
приживления донорских клеток и может служить
адекватным методом прогнозирования развития
рецидива, но в то же время не может быть использован в качестве единственного метода при
анализе минимальной остаточной болезни.

Берман Ю. О. , Давыдкин И. Л. , Кривова С. П. , Гаранина Н. А.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ
ТРОМБОГЕННЫХ ФАКТОРОВ У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ВАСКУЛИТОМ

Цель: определение диагностической и прогностической значимости генетических тромбогенных факторов системы гемостаза у пациентов
с геморрагическим васкулитом.
Материалы и методы: обследовано 38
пациентов с геморрагическим васкулитом,
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разными вариантами течения и степенью тяжести, поступивших на лечение в гематологическое отделение впервые в данном году.
У всех пациентов определяли уровень гомоцистеина, генетический полиморфизм тромбогенных факторов (фактора V-Лейденская,
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PAI-1, MTHFR, MTRR, ITG, протромбина
и фибриногена).
Результаты: 88,3 % больных с геморрагическим васкулитом (n = 30) имели те или иные
полиморфизмы генов системы гемостаза. Чаще
всего встречается MTRR II 22 Met. Он зафиксирован у 90 % больных геморрагическим васкулитом (83 % — гетерозигота, 17 % — гомозигота).
Полиморфизм гена PAI 1–675 5G/4G имеется
у 64 % пациентов с геморрагическим васкулитом (91 % — гетерозигота, 9 % — гомозигота).
У 52 % больных геморрагическим васкулитом
обнаружен полиморфизм гена MTHFR Ala 222
VaI (c-677-T) (44 % — гетерозигота, 56 % — гомозигота). Полиморфизм гена Fl бета FGB-455 G-A

выявлен у 23 %, а FVII Arg 353 Gln у 17 % пациентов с геморрагическим васкулитом. FV Leiden
Arg 506 Gln у обследованных нами больных обнаружен не был, а FIIG-20210 — A встретился
у 1 пациента (3,3 %). Гипергомоцистеинемия наблюдалась у 20 % больных геморрагическим васкулитом.
Выводы: у большей части пациентов с геморрагическим васкулитом имеются различные
полиморфизмы генов системы гемостаза. Полученные результаты позволят в дальнейшем выявить зависимость между наличием генетических
тромбогенных факторов и течением заболевания, а также послужат основой для улучшения
тактики ведения таких больных.

Бессмельцев С. С.
ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального
медико-биологического агентства»

СОВРЕМЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ

Множественная миелома (ММ) — опухолевое заболевание, характеризующееся неконтролируемой пролиферацией клональных клеток,
обусловленной хромосомными нарушениями
и патологией стромального микроокружения и
присутствием моноклонального протеина в крови и/или моче. ММ — заболевание, которое не
имеет одинаковой биологии у всех больных. Это
гетерогенное по своим клиническим проявлениям и прогнозу заболевание с неоднозначным ответом на терапевтические воздействия.
Клинические проявления ММ чрезвычайно разнообразны, но в значительной мере они
определяются нарушением продукции кроветворных клеток, высоким уровнем циркулирующего М-протеина, склонностью к инфекционным осложнениям, наличием и выраженностью
литических изменений костей скелета (главным
образом плоских костей) и нарушением функции
почек.
Следует в первую очередь обратить внимание
на наличие трех основных критериев, которые
являются ведущими при диагностике ММ.
1. Выявление в пунктате костного мозга ≥ 10 %
опухолевых плазматических клеток (при
цитофлуорометрии > 90 % c опухолевым
фенотипом — CD138) или обнаружение
плазмоклеточной опухоли (плазмоцитомы).
2. Выявление моноклонального иммуноглобулина (М-протеина) методом иммуноэ-
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лектрофореза сыворотки и/или суточной
мочи.
3. Дисфункции, обусловленные повреждением органов или тканей, что обозначается
аббревиатурой CRAB:
C (Calcium) — гиперкальциемия (кальций
> 2,75 ммоль/л или на 0,25 ммоль/л выше верхней границы нормы);
R (Renal) — нарушение функции почек
(креатинина в сыворотке > 2 мг/дл или > 173
ммоль/л);
А (Anaemia) — нормохромная, нормоцитарная анемия (Hb  < 100 г/л или на 20 г/л меньше
нижней границы нормы);
В (Bone) — поражение костей скелета (очаги лизиса, тяжелая остеопения, патологические
переломы, компрессии тел позвонков с уменьшением их высоты).
Другие симптомы: гипервязкость, амилоидоз,
частые бактериальные инфекции ( > 2 эпизодов
в течение 12 мес.)
Диагноз ММ не вызывает сомнений при выявлении двух первых признаков и не менее одного
из критериев CRAB-синдрома.
Множественная миелома отличается от всех
остальных заболеваний системы крови обилием
и разнообразием клинических проявлений, чем
нередко ставит перед клиницистами довольно
трудные задачи. Симптоматика ММ определяется
инфильтрацией костного мозга клональными плаз-

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА В ГЕМАТОЛОГИИ И СЛУЖБЕ КРОВИ»

матическими клетками и органными повреждениями, включающими дисфункцию почек, костную
болезнь и парез иммунной системы. В 10–20 %
случаев болезнь протекает бессимптомно и выявляется случайно при плановых обследованиях,
когда обнаруживается высокая СОЭ или белок в
моче. Оссалгический синдром является ведущим
более чем у 70 % больных в дебюте заболевания.
По данным рентгенологического исследования,
костная ткань поражается в 80 % случаев. Изменения костей проявляются в виде генерализованного
остеопороза, единичных или множественных очагов остеолиза и патологических переломов костей.
Костный лизис приводит к мобилизации кальция
из костей и развитию гиперкальциемии. Нарушается фосфорно-кальциевый обмен, в крови и моче
обнаруживается высокая концентрация кальция и
фосфора. Гиперкальциемия ( > 11,5 мг/дл или >
2,75 ммоль/л) наблюдается у 25–30 % пациентов с
ММ и обычно утяжеляет течение болезни.
Стернальная пункция при ММ является одним из главных диагностических методов.
Характерным признаком является выявление в
костномозговом пунктате двух- и трехядерных опухолевых клеток, обилие «пламенеющих» плазматических клеток. Диагноз ММ достоверен при количестве
опухолевых плазматических клеток ≥ 10 %. Хотя оценка аспирата костного мозга достаточна для постановки
диагноза ММ, трепанобиопсия также является необходимой процедурой. Гистологическое изучение трепанобиоптата обеспечивает, во‑первых, более надежную оценку плазмоклеточной инфильтрации костного
мозга, во‑вторых, устраняет потребность в повторной
аспирации костного мозга, в случае его недостаточной
информативности. При морфологическом исследовании выявляется нормо- или гипоклеточный костный
мозг. Опухолевые плазмоциты в основном имеют
строение зрелых клеток, т. е. это клетки с широкой базофильной цитоплазмой и зоной эозинофильного просветления возле ядра, смещенного к периферии клетки.
В цитоплазме и ядрах клеток могут быть обнаружены
одиночные или множественные PAS-позитивные шаровидные включения, состоящие из иммуноглобулинов. Иммунофенотипически опухолевые миеломные
клетки экспрессируют моноклональные цитоплазматические иммуноглобулины, чаще IgG, и одну из легких цепей иммуноглобулинов (κ или λ). Выявляется
экспрессия CD38+, CD79α и CD138+. Пролиферация
опухолевых клеток приводит к развитию нормохромной, нормоцитарной анемии. У 60–70 % больных ММ
при первичном обращении обнаруживается снижение
уровня гемоглобина (Hb  < 100 г/л). Поэтому пациенты предъявляют жалобы на головные боли, слабость,
одышку, сердцебиение, утомляемость.

Поражение почек является наиболее частой
висцеральной патологией (50–90 %) при ММ и одной из основных причин сокращения продолжительности жизни больных. Значимым считается
уровень креатинина в сыворотке крови > 2 мг/дл
(или > 173 ммоль/л). Увеличивается содержания
общего белка в сыворотке крови. При электрофорезе белков сыворотки М-градиент определяется
у 80 % больных ММ в виде характерного пика, а
при иммунофиксации — у 93 %. У больных ММ
имеет место дефицит нормальных иммуноглобулинов. Наблюдается выраженное снижение активности фагоцитарного процесса и истощение
гуморального звена иммунитета. Приобретенная
иммунная недостаточность, снижение противоинфекционной защиты организма и уровня нормальных иммуноглобулинов у больных ММ открывает ворота рецидивирующим инфекциям.
Патогенами выступают как грамположительные (Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus
aureus), так и грамотрицательные (Klebsiella sp.,
E. Coli) микроорганизмы. Помимо бактериальных инфекций нередко встречаются грибковые
и вирусные инфекции.
Международная система стадирования, в зависимости от уровня β2-микроглобулина и альбумина в сыворотке, делит больных ММ на три
группы риска: стандартного, промежуточного и
высокого. Анализ хромосомных нарушений позволяет более надежно стратифицировать больных на группы риска. Установлено, что del (13),
t (4;14) или t (14;16), del (17p), гиподиплоидия и
индекс метки плазматических клеток ≥ 3 % существенно ухудшают, а t (11; 14), наоборот, улучшает прогноз заболевания.
Таким образом, при верификации диагноза
ММ в первую очередь следует ориентироваться на результаты пункции костного мозга и/или
остеолитические очаги, костные и мягкотканные
опухоли, данные электрофореза сыворотки и/или
мочи с регистрацией моноклонального иммуноглобулина, признаки CRAB-синдрома, что позволяет исключить ряд сходных по клинической
картине и лабораторным признакам заболеваний.
При подозрении на ММ в программу обследования необходимо включать разнообразные тесты и
зачастую изучать их в динамике. Целесообразно
проводить обследование больных с использованием всех доступных методов, включая иммунофенотипирование плазматических клеток костного мозга методом проточной цитометрии, методы
мечения плазматических клеток тимидином, иммунофиксацию, исследование свободных легких
цепей иммуноглобулинов в сыворотке и др.
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Валеева О. В., Бадамшина Г. Г., Тимашева Г. В.
ФБУН «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека»

МОДИФИКАЦИИ ЛЕЙКОЦИТАРНЫХ ИНДЕКСОВ В ОЦЕНКЕ ИНТОКСИКАЦИИ
У ЛИЦ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Под влиянием химических веществ в организме работников химических производств
могут происходить транзиторные изменения
периферической крови (ретикулоцитоз, лейкопения, лимфоцитоз) и различные качественные
изменения в клетках крови (анизоцитоз, пойкилоцитоз, изменение диаметра эритроцитов), свидетельствующие об активации костномозгового
ответа. В проводимых нами ранее исследованиях установлены изменения в лейкоцитограмме у
работников нефтехимических производств, которые проявлялись реакциями со стороны периферической крови: лейкопенией, лимфоцитозом,
эритропенией, ретикулоцитозом. Присутствие в
воздухе рабочей зоны различных классов углеводородов наряду с неспецифическими реакциями крови, обуславливает развитие у работников
специфических гематологических изменений,
что впоследствии может приводить к развитию
профессиональных заболеваний крови.
Многообразие изменений в системе крови в
условиях воздействия производственных факторов диктует необходимость использования
интегральных гематологических показателей
для оценки токсического влияния химических
факторов и степени выраженности эндогенной
интоксикации. Интегральные лейкоцитарные
индексы (ИЛИ) помимо того, что являются методом изучения неспецифической резистентности
организма и содержат информацию о состоянии
нейрогуморального гомеостаза, считаются также одними из показателей, характеризующих
степень интоксикации и адаптационного потенциала организма.
Были обследованы 197 работников ОАО «Стеклонит», которые составили основную группу.
Группу сравнения составили 114 работников
ООО «Медстальконструкция», не имеющих контакта с химическими факторами на производстве. Группы были сопоставимы по возрасту и
стажу работы. Были рассчитаны интегральные
лейкоцитарные индексы интоксикации (ЛИИ)
по формуле Я. Я. Кальф-Калифа в модификациях В. К. Островского и соавторов (1983); по формуле С. Ф. Химич — индекс сдвига лейкоцитов
крови (ИСЛК), индекс Кребса (ИК) и лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс (ИЛГ).
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Оценка полученных результатов показала
значительное повышение ЛИИ в модификации
Островского практически у половины обследованных лиц основной группы (р  <  0,05). При
сопоставлении с группой сравнения повышенные значения данного ЛИИ у работников основной группы встречались чаще в 7 раз (р  <  0,05).
ЛИИ в модификации Химич у работников основной группы был повышен у 22,8  ±  3,0 % лиц,
что статистически достоверно отличалось от
группы сравнения (6,1  ±  2,3 %, р  <  0,001). Повышенный ИСЛК был определен у 33,5  ±  3,4 %
лиц основной группы, что чаще в 13 раз по сравнению с обследованными группы сравнения
(р  <  0,001). ИЛГ был повышен как в основной
группе (43,7 %  ±  4,1 %), так и в группе сравнения
(51,6 %  ±  4,7 %). Индекс Кребса был повышен у
каждого третьего в основной группе (р  <  0,05).
Повышение значений вышеуказанных индексов
свидетельствует об увеличении количества палочко- и сегментоядерных нейтрофилов, лейкоцитозе и анэозинопении и о наличии эндогенной
интоксикации у работников производства.
Важно подчеркнуть, что наибольшее количество лиц с отклонениями всех ЛИИ отмечалось
в первой стажевой группе (0–5 лет), что указывает на прогностическое значение данных показателей при определении степени токсического
влияния химических факторов производства на
организм работников. У обследуемых в стажевой группе (6–10 лет) отмечалась тенденция к
снижению среднегрупповых значений и частоты
повышения ЛИИ, что возможно, говорит о мобилизации компенсаторных механизмов. У работников при стаже 11 лет и более ЛИИ был повышен у значительной доли обследованных.
В результате проведенных исследований
установлено, что наиболее информативными,
диагностически и прогностически ценными
явились интегральные лейкоцитарные индексы:
ЛИИ в модификации Островского, ИСЛК и индекс Кребса. С их помощью можно объективно
определить уровень эндогенной интоксикации,
как при воздействии производственного химического фактора, так и при любом токсическом
влиянии на организм человека. Данные методы
могут быть рекомендованы во врачебной прак-
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тике для донозологической диагностики изменений гомеостаза по данным клинического анализа
крови. Изученные индексы показывают количе-

ственное выражение сдвига лейкоцитарной формулы, которые на практике оцениваются врачами
приблизительно, а значит, весьма субъективно.

Волошин С. В., Кувшинов А. Ю., Шмидт А. В., Шуваев В. А., Гарифуллин А. Д.,
Бессмельцев С. С., Абдулкадыров К. М.
ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии
Федерального медико-биологического агентства»

ДИАГНОСТИКА ОССАЛЬНЫХ И ЭКСТРАМЕДУЛЯРНЫХ ОЧАГОВ ПОРАЖЕНИЯ
(ПЛАЗМОЦИТОМ) ПРИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЕ

Частота встречаемости оссальных и экстрамедулярных плазмоцитом при множественной
миеломе (ММ) колеблется от 7 % до 17 % при
первичной диагностике и до 20 % на конечных
стадиях заболевания. Несмотря на общие успехи
в диагностике ММ, выявление плазмоцитом при
отсутствии клинической симптоматики остается
на низком уровне. При этом ММ, развивающаяся из экстрамедуллярных очагов, имеет более
агрессивное течение, а дополнительная оссальная опухолевая масса часто приводит к неврологическим нарушениям и инвалидизации, ухудшает прогноз и результаты терапии.
Цель. Исследовать взаимосвязь между лабораторными признаками и клиническим течением
заболевания у пациентов с впервые выявленной
ММ.
Методы. Проведено комплексное обследование 24 больных (средний возраст 55,1 лет; мужчин — 15, женщин — 9) ММ до начала терапии.
Диагноз активной ММ был установлен при стандартном клиническом обследовании (анамнез и
физикальное обследование, альбумин и иммуноглобулины сыворотки, бета-2-микроглобулин,
электрофорез и иммунофиксация сыворотки
и мочи, легкие и свободные легкие цепи сыворотки и мочи, аспирационная и трепанобиопсия
костного мозга, четырехцветная проточная цитометрия (ПЦ) костного мозга с определением
фенотипа трансформированных плазматических
клеток, иммуногистохимическое исследование
плазмоцитом, цито- и молекулярно-генетическое
исследование костного мозга). Для выявления
костно-деструктивных изменений всем 24 пациентам было проведено стандартное рентгенографическое исследование костей скелета (РГКС), а
также один из вариантов дополнительных рентгенологических методов: компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография
(МРТ), позитронно-эмиссионная томография,

совмещенная с КТ (ПЭТ/КТ), направленных на
выявление оссальных и экстрамедулярных плазмоцитом. Стадия MM определялась в соответствии со стадирующей системой Durie-Salmon
и международной прогностической системой
(ISS). Все пациенты получали терапию по программам, включающим бортезомиб и бисфосфонаты. Ответ на лечение оценивался по критериям EBMT и IMWG.
Результаты. При проведении КТ (3 пациента), МРТ (5) и ПЭТ/КТ (2) плазмоцитомы были
выявлены у 10 (41,7 %) из 24 пациентов. У 14 пациентов поражение костей скелета протекало без
образования плазмоцитом (КТ — 7, МРТ — 7).
Девять пациентов (90,0 %) имели оссальные
плазмоцитомы, причем у 5 из 9 (55,6 %) выявлены множественные (≥ 2) оссальные плазмоцитомы. Одна больная имела экстрамедулярные
плазмоцитарные очаги в обеих молочных железах. Восемь больных из 10 (80,0 %) были прооперированы, 5 из которых (62,5 %) перед началом
системной терапии, в связи с наличием признаков нестабильности позвоночника или компрессии спинного мозга. Три пациента (37,5 %) прооперированы после проведения терапии в связи
с развившейся нестабильностью позвоночника.
У одного из прооперированных пациентов, у
которого первоначально плазмоцитома была выявлена при помощи КТ, через 2 года диагностирована оссальная плазмоцитома в другом очаге
поражения, в связи с чем ему потребовалось повторное оперативное вмешательство. При определении иммунофенотипа трансформированных
плазматических клеток костного мозга методом ПЦ CD38 и CD138 были экспрессированы
у 24 (100 %), CD19–7 (29,2 %), гиперэкспрессия
CD56–9 (37,5 %), CD117–10 (41,7 %) больных.
Фенотип плазматических клеток при ПЦ совпадал с фенотипом клеток солитарных плазмоцитом при иммуногистохимическом исследовании.
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При этом у всех пациентов с плазмоцитомами
экспрессия CD117 плазматическими клетками
отсутствовала, как при ПЦ, так и при имммуногистохимическом исследовании плазмоцитом.
Выводы. Наше исследование выявило прямую корреляцию между наличием плазмоцитом и отсутствием экспрессии CD117 трансформированными плазматическими клетками
при первичной диагностике ММ. Других корреляций между данными лабораторных иссле-

дований и клиническим течением заболевания
у обследованных больных выявлено не было.
Из полученных результатов исследования следует, что при первичном обследовании больных ММ требуется тщательная диагностика с
использованием КТ, МРТ и/или ПЭТ/КТ для
исключения оссальных и экстрамедулярных
плазмоцитом, особенно при CD117-негативном
фенотипе трансформированных плазматических клеток.

Гаранина Н. А., Давыдкин И. Л., Куртов И. В., Лебедева Е. А., Коробкова И. В., Чайников И. А.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России

АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕНИЯ МАРКЕРОВ ГЕМОТРАНСМИССИВНЫХ ИНФЕКЦИЙ
У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ И ХРОНИЧЕСКИМИ ЛЕЙКОЗАМИ

В последние годы Самарская область вошла
в число самых неблагополучных регионов по
распространенности опасных инфекций среди активного населения и имеет одни из самых
высоких показателей пораженности населения
ВИЧ-инфекцией (вирус иммунодефицита человека). Многократно возрос риск заражения гемотрансмиссивными инфекциями (вирусными
гепатитами и ВИЧ). При этом с каждым годом
потребность в компонентах донорской крови и
медико-биологических препаратах, полученных
на основе донорской крови, возрастает. Поэтому необходим анализ частоты выявления гемоконтактных инфекций (вирусными гепатитами и
ВИЧ). Исследование крови на наличие антител к
ВИЧ, HBsAg, антител к вирусу гепатита С является наиболее значимым и доступным на уровне
скрининга для выявления больных в группах риска с частыми гемотрансфузиями.
Цель. Выявить наличие гемотрансфузионной
передачи вирусных гепатитов и ВИЧ у больных
с острыми и хроническими лейкозами за 2012–
2013 гг.
Материал и методы. Проанализированы 80
историй болезни пациентов с острыми миелоидными лейкозами, 15 — множественной миеломой, 10 — хроническим лимфолейкозом, 5 — различными вариантами лимфом за 2012–2013 гг.
В лечении больных применялись современные
методы с использованием цитостатических препаратов, кортикостероидов, иммунодепрессантов. Использовались компоненты крови: эритроцитная взвесь с удаленным лейкотромбослоем
в ресуспендирующем растворе ADSOL (объем
заместительной терапии на 1 пациента за 1 го-
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спитализацию в среднем составил 1600,0 ± 50,0
мл); свежезамороженная плазма, полученная с
помощью автоматического афереза, карантинизированная (объем заместительной терапии на 1
пациента за 1 госпитализацию в среднем составил 900 мл); тромбоцитный концентрат из дозы
крови на аппаратах OPTIPRESS — II (BAXTER,
USA) (в среднем 6 разовых доз объемом 70 мл);
тромбоцитный концентрат, полученный автоматическим аферезом не менее 2,5×10¹¹ на сепараторе клеток крови AMICUS (BAXTER, USA)
(в среднем 5 лечебных доз объемом 200 мл);
тромбоцитный концентрат, полученный автоматическим аферезом не менее 2,5×10¹¹ на сепараторе клеток крови AMICUS (BAXTER, USA),
обработан на аппарате INTERCEPT (CERUS
Corporation, USA) (в среднем 3 лечебные дозы
объемом 250 мл). При каждой госпитализации
перед первой трансфузией компонентов крови у пациентов определялись антитела к ВИЧ,
HBsAg, антитела к вирусу гепатита С.
Результаты. У пациентов с острыми и хроническими лейкозами, получавших гемотрансфузионную терапию в 2012–2013 гг., выявлен отрицательный результат, как в начале индукции, так и
при завершении консолидирующей терапии, что
указывает на отсутствие антител к ВИЧ, HBsAg,
антител к вирусу гепатита С в сыворотке крови.
Выводы. Постоянный мониторинг выявления
маркеров основных гемотрансмиссивных инфекций и анализ полученных результатов необходим
для разработки комплекса мер, направленных на
обеспечение безопасности гемотрансфузионной
терапии в лечебном учреждении. Тщательный
отбор доноров для кроводачи и их комплексное

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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обследование с использованием ИФА, ПЦР, а также карантинизация донорской плазмы в течение
6 месяцев с повторным обследованием доноров
к концу карантина, внедрение современных аппаратных технологий на станциях переливания
крови (система инактивации патогенов в тромбоцитах Intercept (CERUS Corporation, USA), ав-

томатический сепаратор клеток крови AMICUS
(BAXTER, USA)), позволяют получить высококачественные вирусобезопасные компоненты
крови для лечебных учреждений и исключить
возможность передачи пациентам с переливаемой кровью вирусных трансфузионных инфекций.

Гарифуллин А. Д., Мартынкевич И. С., Волошин С. В., Шмидт А. В.,
Бессмельцев С. С., Абдулкадыров К. М.
ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии
Федерального медико-биологического агентства»

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ
И ПРОГНОЗЕ ТЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ

Согласно современным рекомендациям, определение кариотипа является обязательным исследованием у всех пациентов с впервые диагностированной
множественной
миеломой
(MM). Частота выявления генетических аберраций увеличивается со стадией заболевания.
При этом большинство наиболее распространенных хромосомных перестроек, выявляемых при
ММ, имеют самостоятельное диагностическое
и прогностическое значение. Внедрение в клиническую практику новых классов препаратов
позволило повысить общую частоту ответов и
продолжительность жизни больных ММ. Однако вариабельность течения заболевания и длительности общей выживаемости обосновывает
необходимость поиска новых прогностических
генетических маркеров.
Цель. Оценить частоту встречаемости генетических аномалий и их влияние на общую выживаемость (ОВ) больных ММ.
Материалы и методы. Нами была оценена
длительность общей выживаемости у 103 пациентов с ММ, которым выполнялись генетические
исследования. Соотношение мужчины: женщины составило — 1:1,3. Медиана возраста — 61
год. Цитогенетический анализ клеток костного
мозга выполнялся по стандартной GTG методике. При исследовании методом FISH использова-

ли ДНК-зонды: LSI 13 (RB1) 13q14, IGH/CCND1,
IGH/FGFR3, LSI Tp53 (17p13.1) (Abbott).
Результаты. Генетические аномалии (ГА)
были выявлены у 28 проанализированных пациентов (27,2 %): при цитогенетическом анализе —
у 5 пациентов (4,8 %), при FISH-исследовании —
у 16 (15,5 %); у 7 (6,7 %) больных выявленные нарушения носили комплексный характер. Частота
встречаемости ГА на различных стадиях заболевания (по Durie-Salmon) составила: в I стадии —
3,9 % (4 пациента), во II — 6,8 % (7 пациентов) и
в III — 16,5 % (17 пациентов). Различий в частоте обнаружения хромосомных аномалий в группах больных моложе и старше 60 лет выявлено
не было, однако комплексный кариотип чаще выявлялся в старшей возрастной группе — у 2 и 5
пациентов соответственно. Медиана ОВ у больных, имеющих генетические аберрации, составила 23,6 мес., по сравнению с 43,2 мес. у больных с нормальным кариотипом и отсутствием
молекулярно-генетических маркеров (p  < 0,05).
Вывод. Присутствие хромосомных аномалий
является самостоятельным неблагоприятным
прогностическим маркером, уменьшающим
длительность ОВ больных ММ. Дальнейшие исследования позволят повысить выявляемость и
определить значимость отдельных генетических
маркеров, встречающихся при ММ.
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использоваться при постановке диагноза ЖДА, а
также при определении степени тяжести заболевания. Относительное и абсолютное количество
ретикулоцитов, а также повышение фракции незрелых ретикулоцитов и времени циркуляции ретикулоцитов в периферической крови превыша-

Зенина М. Н.1, Бессмельцев С. С.1, Козлов А. В.2, Черныш Н. Ю.2
1
2

ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии
Федерального медико-биологического агентства»
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова

Эритроидные показатели гемограмм
у больных с железодефицитной анемией

Железодефицитная анемия (ЖДА) является
наиболее распространенным гематологическим
заболеванием и представляет социально значимую проблему. Отсутствие единых требований к
диагностике ЖДА требуют разработки схем диагностики и контроля лечения.
Нами проанализированы результаты лабораторных исследований 58 женщин, находившихся
на обследовании и лечении в клинико-диагностическом отделении гематологии ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России с диагнозом ЖДА в возрасте
от 17 до 38 лет. Контрольную группу, сравнимую
по возрасту, составили 30 женщин без признаков
анемии.
Материалом исследования служили образцы
капиллярной крови. Определяли эритроцитарные параметры (анализатор Sysmex КХ 21-N):
концентрацию гемоглобина (Нb), количество
эритроцитов (Rbc), эритроцитарные индексы —
средний объем эритроцита (MCV), среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH),
ширину распределения эритроцитов по объему
(RDW). Вычисляли величину объем-гемоглобинового фактора (VHf) и фактора распределения
гемоглобина от объема (VHDWf). Ретикулоциты
окрашивали красителем бриллиантовым крезиловым синим. Ретикулоцитарные параметры
изучали аппаратно-программным комплексом
«ВидеоТесТ-Морфология» [«ВидеоТесТ», СПб].
Рассчитывали параметры: RЕТ% (содержание
ретикулоцитов%), RЕТ# (абсолютное количество ретикулоцитов), IPR (индекс продукции
ретикулоцитов), RMT (время созревания ретикулоцитов, рассчитываемое по таблицам, предложенным A. Hoffbrand), IRF (индекс созревания
ретикулоцитов), IPR (индекс продукции ретикулоцитов).
Все пациенты были разделены на три группы
в зависимости от степени тяжести заболевания.
В контрольной группе концентрация Нb составила 137,6 ± 9,3 г/л В 1-й группе пациентов с легкой степенью тяжести анемии концентрация Нb
составила 108,0 ± 13,8, во 2-й (анемия средней
тяжести) — 91,4 ± 5,2 и в 3-й (тяжелая форма анемии) — 71,9 ± 4,4 г/л. Количество эритроцитов
70
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Rbc не изменялось (4,7 ± 0,2 × 10 /л в контрольной группе и 4,7 ± 0,16, 4,31 ± 0,33 и 4,04 ± 0,3 в
группах пациентов с ЖДА). MCH составило
28,6 ± 1,3 пг в контрольной и 22,5 ± 1,9, 20,97 ± 2,8
и 20,30 ± 5,8 пг в исследуемых группах соответственно. Значение MCV у пациентов 1-й, 2-й и 3-й
групп было достоверно снижено по сравнению с
контрольной группой (83,1 ± 1,7 фл. в контрольной и 71,1 ± 6,5, 68,7 ± 5,9 и 65,0 ± 4,2 фл. в исследуемых группах). RDW составил 13,9 ± 0,3 % у
здоровых лиц и 19,2 ± 2,4, 19,5 ± 1,9 и 22,2 ± 1,9 %
у больных ЖДА. Величина коэффициентов
VHDWf была достоверно ниже по сравнению
с контрольной группой (94,8 ± 5,7 в норме и
42,9 ± 4,6, 35,5 ± 6,4 и 25,9 ± 3,7 у пациентов с ЖДА
разной степени тяжести). Фактор VHf составил
123,0 ± 5,3 в контрольной и 83,4 ± 8,3, 64,6 ± 7,2 и
49,9 ± 5,3 в группах с ЖДА. Содержание RЕТ%
составило 0,93 ± 0,05 в контрольной группе и
1,77 ± 0,17, 1,55 ± 0,10 и 1,63 ± 0,191,63 ± 0,19 %
в группах с ЖДА разной степени тяжести.
RЕТ# в норме 0,4 ± 0,1 и 0,67 ± 0,06, 0,74 ± 0,07
и 0,65 ± 0,04 × 1011 /л в исследуемых группах
соответственно. Время созревания ретикулоцитов RMT в периферической крови составило
1,2 ± 0,02 дня в группе здоровых обследуемых и
1,88 ± 0,03, 1,7 ± 0,03 и 1,96 ± 0,03 в группах пациентов с ЖДА. Фракция незрелых ретикулоцитов
IRF в контрольной группе составила 4,0 ± 2,0 %
и 23,6 ± 15,9, 21,8 ± 16,0, 27,6 ± 23,2 % в группах
с анемией соответственно. Индекс продукции
ретикулоцитов IPR не определяется в условиях
здоровья. При адекватной интенсификации эритропоэза IPR в ответ на анемию должен превышать 1,8–2,0 %. В группах с ЖДА этот показатель составил 0,41 ± 0,07, 0,41 ± 0,06 и 0,41 ± 0,07
соответственно.
По результатам работы был сделан вывод, что
после определения уровней гемоглобина и расчета эритроцитарных индексов анемия характеризуется как гипохромная микроцитарная, что дает
основание предположить диагноз ЖДА. Расчетные индексы VHF и VHDW являются интегральными показателями, характеризующими распределение гемоглобина в эритроците, и могут
12

ет нормальные показатели, что свидетельствует
о сохраняющейся регенераторной способности
костномозгового кроветворения на фоне гипохромной анемии. Снижение индекса продукции
ретикулоцитов характерно для неэффективного
эритропоэза.

Зимина В. А., Черныш Н. Ю.
ГБОУ ВПО «Северо-Западный Государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова», Санкт-Петербург

СлучаЙ развития ПСЕВДОПЕЛЬГЕРИЗАЦИИ
НА ФОНЕ ТЕРАПИИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ

При целом ряде патологических состояний
и заболеваний (истинная полицитемия, болезнь
Ходжкина, множественная миелома и плазмоцитома, острый лейкоз и хронический миелолейкоз,
миелофиброз, анемия Фанкони, мегалобластная
анемия, эритромиелоз, тромбоцитопеническая
пурпура, неходжкинские лимфомы, миелодиспластический синдром, системные заболевания)
описаны морфологические изменения нейтрофилов, не связанные с наследственной природой
(пельгероид). Эти изменения, в отличие от аномалии Пельгера носят обратимый характер.
Поскольку присутствие незрелых или дегенеративно измененных лейкоцитов в крови имеет
большое диагностическое значение, важность
распознавания истинной аномалии Пельгера и
пельгероида очевидна. Иллюстрацией служит
клинический пример, представляемый нами.
В лабораторию доставлена капиллярная кровь
пациентки Н., 47 лет, при исследовании выявлено: Hb 127 г/л, WBC 5,9 × 109/л, PLT 231 × 109/л,
в лейкоцитарной формуле: круглоядерных нейтрофилов — 2 %, палочкоядерных нейтрофилов — 23 %, сегментоядерных нейтрофилов —
25 %, моноцитов — 6 %, эозинофилов — 2 %,
лимфоцитов — 42 %. При подсчете лейкоцитарной формулы обратили на себя внимание наличие токсогенной зернистости, гипосегментация
нейтрофилов, не отмечено ни одного сегментоя-

дерного нейтрофила с тремя и более сегментами,
все сегментированные нейтрофилы — бисегменты; структура ядер нейтрофилов грубая пикнотичная, комковатая. Сделано предположение
о наличии у пациентки аномалии Пельгера. В
беседе с врачом уточнено, что обследуемая и ее
кровные родственники (первая линии родства)
обследованы, аномалии Пельгера не выявлено.
Ранее подобной картины крови не наблюдалось,
в течение последних 4-х лет пациентка состоит на учете у ревматолога по поводу системной
красной волчанки и принимает глюкокортикоидные препараты. На основании полученных
данных и появления дегенеративно измененных
лейкоцитов, сделан вывод о возникновении токсического эффекта препарата на лейкоцитарное
звено, изменена терапевтическая схема, а так же,
назначено дополнительное обследование для исключения хронических миелопролиферативных
новообразований, миелодиспластического синдрома.
Таким образом, пельгероид, как один из маркеров ряда тяжелых гематологических заболеваний не должен игнорироваться. Обнаружение
псевдопельгеровских изменений должно побудить врача к оценке причин для их возникновения, в первую очередь миелодиспластического
синдрома, хронического миелолейкоза.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ТРОМБОЗА
У БОЛЬНЫХ ИСТИННОЙ ПОЛИЦИТЕМИЕЙ

Тромботические осложнения представляют
серьезную проблему при истинной полицитемии
(ИП). Известно, что у больных ИП повышен риск
развития как венозных, так и артериальных тромбозов, при этом нередко заболевание дебютирует
острым нарушением мозгового кровообращения
(ОНМК), острым инфарктом миокарда (ОИМ),
тромбозами глубоких вен (ТГВ). Важную роль
в развитии тромботических осложнений у пациентов с ИП могут иметь наследственные факторы риска, предрасполагающие к повышенной
активности плазменного или/и тромбоцитарного
звеньев гемостаза либо гипофибринолизу. К настоящему времени данный вопрос изучен недостаточно.
Целью настоящей работы явилось установление особенностей распределения генотипов
ряда генов системы гемостаза, ассоциированных с повышенным риском тромбоза, а также
их возможной ассоциации с развитием тромботических осложнений в группе больных ИП.
Было обследовано 105 человек с диагнозом ИП,
имеющих мутацию V617F в гене JAK2. Средний
возраст группы составил 61,8 года (от 37 до 80
лет). У 27 (25,7 %) пациентов в анамнезе наблюдались тромботические осложнения, в том числе, ОНМК — у 14 (51,9 %) человек, ОИМ — у
9 (33,3 %) больных, тромбофлебит поверхностных вен — в 3 (11,1 %) случаях, инфаркт селезенки — у 1 пациента. Контрольную группу (КГ)
составили 228 доноров крови. Идентификацию
аллельных вариантов генов фактора I (G–455A),
II (G20210A) и V (G1691A), гликопротеина IIIa
(GpIIIa, T1565C), метилентетрагидрофолат редуктазы (МТГФР, С677Т), и ингибитора активатора плазминогена I типа (PAI-1, —675 4G/5G)
осуществляли методом ПЦР с последующим
рестрикционным анализом. Статистическая обработка результатов проводилась по методу Фишера, с использованием показателя “отношения
шансов” (OR – odds ratio) и р-значения.
В целом, характер распределения генотипов
изученных в работе генов системы гемостаза у
больных ИП соответствовал таковому в КГ. Мутация FV Leiden (G1691A) была выявлена у 4
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(3,8 %) пациентов с ИП, что несколько реже, чем
в КГ (4,4 %). При этом только у одного пациента в
возрасте 55 лет был диагностирован ОИМ, тогда
как у 3 остальных не наблюдалось тромботических осложнений в анамнезе. Мутация G20210A
в гене протромбина была обнаружена у 1 (1,0 %)
пациентки, не имевшей в анамнезе тромбозов, в
то время как в КГ ее частота встречаемости (ЧВ)
составила 2,2 %. В группе больных ИП доля лиц
с генотипом GpIIIa 1565СС оказалась в 3 раза
выше, чем в КГ (2,9 % против 0,9 %), однако
это различие не было статистически значимым
(p < 0.2). Интересно, что у всех 3 пациентов с
указанным генотипом одновременно был выявлен гетерозиготный генотип фактора I.
Данное наблюдение характеризовалось положительной ассоциативной связью между вариантами GpIIIa 1565СС и FI –455 GA в группе больных (OR = 13,3; 95 % CI: 0,7–265,1; p = 0,045).
Доля лиц с генотипом – 455 АA фактора I среди
пациентов с ИП оказалась в 2,5 раза ниже, чем
в контроле (2,9 % против 7,9 %), однако это различие не было статистически значимым (p < 0.1).
Кроме того, при анализе «ген-генных взаимодействий» в группе больных ИП была обнаружена отрицательная ассоциативная связь между генотипом MTHFR 677TT и носительством
аллеля — 455 A гена фактора I (OR = 0,14; 95 %
CI : 0,02–1,1; p = 0,047). Интересным наблюдением в группе лиц с ИП, перенесших тромботические осложнения, явилось почти двукратное
снижение ЧВ генотипа 5G/5G гена PAI-1 (11,1 %
против 20,5 % в группе больных, не имевших
в анамнезе тромбозов), однако это различие не
было статистически значимым.
Таким образом, в результате исследования выявлен ряд особенностей в распределении генотипов некоторых компонентов системы гемостаза
у больных ИП. Классические детерминанты наследственной тромбофилии — мутации G1691A
в гене фактора V и G20210A в гене протромбина,
по-видимому, не оказывают существенного влияния на риск развития тромботических осложнений у больных ИП. Снижение ЧВ генотипа
5G/5G гена PAI-1 в группе пациентов, имевших в

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА В ГЕМАТОЛОГИИ И СЛУЖБЕ КРОВИ»

анамнезе эпизод (ы) тромбоза, возможно, указывает на протективный эффект этого генетического варианта в развитии указанных осложнений
при ИП. Полученные данные свидетельствуют о

необходимости дальнейшего поиска молекулярных маркеров риска возникновения и прогноза
течения тромботических эпизодов у больных
ИП.

Карамова Л. М., Власова Н. В.
ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека», г. Уфа

ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
У РАБОТНИЦ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЭФИРНОГО КОМПЛЕКСА

В клинике профессиональных заболеваний
встречаются анемии, возникающие вследствие
нарушения гемоглобинообразования или продукции эритроцитов (железодефицитные), а также анемии вследствие повышенной деструкции
эритроцитов (гемолитические). В литературе
имеются работы по изучению токсического воздействия различных соединений, вызывающих
угнетение процессов кроветворения. Влияние
фталевой кислоты и ее изомеров (изофталевой,
терефталевой кислот) на процессы кроветворения изучено недостаточно.
Целью данного исследования является оценка
показателей периферической крови у женщин —
работниц лабораторной службы полиэфирного
комплекса.
Проведено гематологическое обследование
на предприятии ОАО «ПОЛИЭФ» лаборантов
химического анализа (43 человека). Группу сравнения составили женщины, не связанные с воздействием химического фактора (25 человек).
Все обследованные были сопоставимы по возрасту и стажу работы. Проведенные исследования
включали определение содержания гемоглобина, эритроцитов, ретикулоцитов крови. Подсчет
форменных элементов проводился на гематологическом анализаторе «Sysmex КХ-21» согласно
общепринятым методикам.
Анализ результатов гематологических исследований показал, что средние значения показателей содержания гемоглобина, эритроцитов, ретикулоцитов у лаборантов химического
анализа находятся в пределах физиологических
колебаний (133,6 + 3,1 г/л). При сравнении частоты отклонения гематологических показателей от
нормы установлено, что в основной группе достоверно чаще, чем у группы сравнения были
изменены показатели красной крови. Среди
работниц достоверное снижение уровня гемоглобина выявлено у 41,9 + 7,6 % (р > 0,001), эри-

троцитов у 18,6 + 6,0 % (р > 0,01), ретикулоцитов
у 23,3 + 6,5 % (р > 0,001) от общего количества
обследованных лаборантов. Изменения картины крови в первые годы работы отражают проявление направленного действия химических
веществ, присутствующих в воздухе рабочей
зоны. Выявилось снижение уровня гемоглобина
и эритроцитов в зависимости от стажа работы
на предприятии. При стажированности от 3–5
лет и более 5 лет низкий уровень гемоглобина
встречается у 33,3 + 7,9 % и 71,4 + 17,0 %, соответственно. Наиболее выраженные изменения
количества эритроцитов выявлены при стаже от
3–5 лет у 21,2 + 7,0 % женщин. Развивающийся
анемический синдром может обуславливать снижение защитных сил у работниц, что делает их
более уязвимыми для различных заболеваний,
в том числе, связанных с условиями труда. Необходимо отметить, что отклонения от нормы
количества ретикулоцитов, как показателя регенераторной активности костного мозга, диагностировались у 27,3 + 7,7 % лаборантов со стажем
работы от 3–5 лет и у 14,3+13,2 % лиц со стажем
более 5 лет.
Заключение. У работниц лабораторной службы полиэфирного комплекса выявлены изменения показателей периферической крови в виде
снижение содержания гемоглобина, эритроцитов, ретикулоцитов, что может являться ответной
реакцией организма на токсическое воздействие
продуктов производства. Изменения показателей
красной крови у лаборантов химического анализа, выявленные при стаже до 5 лет, вероятно,
можно рассматривать как ранние специфические
изменения, развивающиеся под воздействием
вредных производственных факторов. Это требует дальнейшего углубленного изучения функционального состояния клеток периферической
крови при обследовании женщин — работниц
лабораторной службы полиэфирного комплекса.
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РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ФАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛИ (ФНО-α)
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ИНГИБИТОРОВ У БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ

Важнейшей проблемой лечения и профилактики у больных гемофилией в настоящее время
является возникновение у них в ходе заместительной терапии ингибиторов — антител к факторам VIII или/и IX свертывания крови. В связи
с этим выявление прогностических факторов
возникновения ингибиторов, в том числе генетических маркеров, у больных гемофилией представляет собой важную научно-практическую
задачу.
Материалы и методы: Исследована группа
из 92 больных (гемофилия А — 80, гемофилия
В — 12 человек), которые находились на лечении в хирургической клинике Российского НИИ
гематологии и трансфузиологии в период 2009–
2012 гг. Контрольную группу составили 86 доноров крови мужского пола.
Результаты: Ингибиторная форма заболевания выявлена у 14 % (из них у 9 (7,2 %) больных гемофилией А и у 1 (8,3 %) — гемофилией
В), антитела к фактору VIII свертывания крови
в титре от 0,8 до 6,4 ЕД/мл. Генотипы ФНО-α
у пациентов с гемофилией распределились следующим образом: гетерозиготный генотип —
308 GA встречался среди больных в 1,5 раза
чаще, чем в группе здоровых мужчин (26,1 %

против 17,4 %, соответственно; OR = 1,7; 95 % CI:
0,8–3,5; p = 0,2), однако данное различие не было
статистически значимым. Примечательно, что
гомозиготное носительство аллеля –308A гена
ФНО-α не было выявлено ни среди пациентов, ни
в контрольной группе. У больных с ингибиторной формой гемофилии гетерозиготный генотип
ФНО-α обнаружен у 3 (23,1 %) пациентов, тогда
как при отсутствии антител к факторам VIII/IX
он был выявлен у 21 (26,6 %) пациента. Таким
образом, в исследованной нами группе больных
гемофилией характер распределения генотипов
ФНО-α не зависел от наличия ингибитора. Частота обнаружения ингибиторной формы заболевания в группе пациентов, гетерозиготных по
гену ФНО-α, оказалась ниже, чем у больных с
нормальным генотипом.
Заключение: Выявлена тенденция к значительному повышению частоты встречаемости генотипа –308 GA у пациентов, страдающих тяжелой
формой гемофилии. Определение полиморфизма
гена ФНО-α может быть использовано для обследования больных с тяжелым течением гемофилии
как возможный маркер высокого иммунного ответа на терапию концентратами факторов свертывания и риска развития ингибиторов.

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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за, что выражается в их неспособности продуцировать необходимое количество зрелых клеток
кроветворения. В результате этого в организме
развивается панцитопения, клинически проявляющаяся ярко выраженным геморрагическим
синдромом, к которому могут присоединиться
инфекционные осложнения. АА достаточно редкое заболевание (частота составляет 5 случаев на
1 млн. населения в год), но в то же время одно
из самых тяжелых расстройств гемопоэза с высокой летальностью.
Клинические проявления болезни изучены
достаточно хорошо, и в последние годы появились программы лечения, позволяющие получить положительные результаты и длительные
ремиссии, вплоть до полного выздоровления.
Однако, несмотря на проводимую эффективную
терапию, в том числе и иммуносупрессивную,
могут возникать сопутствующие гематологические изменения. Хотя АА не считается классическим аутоиммунным заболеванием, иммунный
статус больных АА подвергается значительным
изменениям, что приводит к появлению различных групп антител.
Наш опыт показал, у ряда пациентов с АА выявляются антифосфолипидные антитела (АФА)
волчаночного типа. Волчаночный антикоагулянт (ВА) относится к иммуноглобулинам
класса IgG и представляет собой гетерогенную
группу антител, способную в системе in vitro
ингибировать фосфолипидзависимые коагуля-

ционные реакции, протекающие на отрицательно заряженных фосфолипидах мембран клеток
крови и микровезикул плазмы. При этом на фоне
выявляемой при лабораторном обследовании
гипокоагуляции у больных имеется склонность
к тромбозам и тромбоэмболиям, локальным нарушениям микроциркуляции крови в жизненно
важных органах. В частности, у ряда пациентов
с АА обнаружены признаки бессимптомного
асептического некроза головки бедренной кости,
причиной которого может быть нарушение как
артериального, так и венозного кровотока.
В настоящее исследование было включено
14 пациентов (7 мужчин и 7 женщин), средний
возраст 34 ± 0,5 года, с апластической анемией в
стадии ремиссии. Анализ скрининговых тестов,
полученных при исследовании системы гемостаза в исследуемой группе, выявил нормальные
показатели протромбинового и тромбинового
времени, а также уровня фибриногена. Значения АПТВ были увеличены у 2-х пациентов, что
предполагало наличие ВА. При дальнейшем исследовании данных пациентов, имевших в анамнезе асептический некроз головки бедренной
кости, были выявлены АФА волчаночного типа.
На наш взгляд, диагностика ВА у больных АА
с различными клиническими проявлениями является важной научной и практической задачей,
от решения которой может зависеть эффективность проводимой терапии и прогноз заболевания.

Козловская Л. В., Рамеев В. В., Мрыхин Н. Н., Богданова М. В., Когарко И. Н., Когарко Б. С.
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, НИИ Химической физики им. Н. Н. Семенова
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ДИАГНОСТИКА ВОЛЧАНОЧНОГО АНТИКОАГУЛЯНТА
У БОЛЬНЫХ АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИЕЙ.

Апластическая анемия (АА) — тяжелое заболевание системы крови, возникающее в результате повреждения стволовой клетки (предшественницы всех клеток крови), следствием чего
является глубокое угнетение нормального кроветворения. Согласно современным представлениям, основанным на культуральных, электронно-микроскопических, иммунологических
методах исследования, в развитии патогенеза
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АА принимают участие несколько основных механизмов: непосредственное повреждение полипотентных стволовых клеток, изменение микроокружения стволовой клетки и вследствие этого
торможение или нарушение ее функции, дефицит факторов, стимулирующих кроветворение,
иммунопатологическое состояние. Это ведет
к снижению количества и депрессии функций
стволовых и коммитированных клеток гемопоэ-

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЫЯВЛЕНИЯ
ОЛИГОСЕКРЕТОРНОЙ МОНОКЛОНАЛЬНОЙ ГАММАПАТИИ
У БОЛЬНЫХ ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

В медицинской литературе все чаще приводятся наблюдения поражений почек с сопутствующей олигосекреторной парапротеинемией, так
называемой MGUS — AL-амилоидоза, изученного лучше, болезни отложения легких/тяжелых
цепей иммуноглобулинов, иммунотактоидного
гломерулонефрита и некоторых других форм поражения почек, связь которых c MGUS недостаточно охарактеризована.
Цель исследования. Представляет собой актуальную задачу уточнение соотношения отдельных вариантов поражений почек, ассоциированных с MGUS, и их клиническая характеристика.

Материалы и методы. У больных разных
возрастных групп с поражением почек из групп
риска (1 — лица старше 50 лет, 2 — старше 70
лет), находящихся на лечении в многопрофильном терапевтическом стационаре, с помощью
иммунохимического исследования крови и суточной мочи, включающего электрофоретическое исследование, иммунофиксацию и количественное
определение свободных легких цепей иммуноглобулинов (СЛЦ), оценена частота моноклональной
гаммапатии за последние 5 лет (2008–2013), проанализированы клинические особенности поражения почек, ассоциированного с MGUS.
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Результаты. В группах риска моноклональная
гаммапатия выявлена у 3,4 % (группа 1) и 5,7 %
(группа 2) больных. При этом у 94,8 % моноклональная гаммапатия не соответствовала критериям
миеломной болезни (М-градиент менее 15 г/л), миеломная болезнь не была выявлена также и при исследовании клеточного состава костного мозга. У
50 % больных MGUS при морфологическом исследовании желудочно-кишечного тракта или почки
был подтвержден первичный AL-амилоидоз, у 20 %
был выявлен криоглобулинемический гломерулонефрит, ассоциированный с инфекцией вирусом
гепатита С. У 5 % больных были выявлены различные морфологические варианты гломерулонефри-

та, связь которого с моноклональной гаммапатией
подтверждалась иммуногистохимическим исследованием нефробиоптата, обнаружением депозиции
тех же типов иммуноглобулинов, которые обнаружены в составе моноклональной гаммапатии.
Вывод. Таким образом, установлено, что широкий спектр нефропатий может быть ассоциирован с MGUS, что расширяет представления об
этиологии заболеваний почек. Выявление этой
этиологии раскрывает перспективы применения у этой категории больных таргетных методов лечения, направленных на патологический
В-лимфоцитарный клон, секретирующий моноклональные иммуноглобулины.
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ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии
Федерального медико-биологического агентства»

ДИНАМИКА ВЕЛИЧИНЫ ОПУХОЛЕВОГО КЛОНА
И ДИАГНОСТИКА МИНИМАЛЬНОЙ ОСТАТОЧНОЙ БОЛЕЗНИ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ЛИМФОЛЕЙКОЗОМ

Достижения в области изучения биологии
хронического лимфолейкоза (ХЛЛ) привели к
разработке современных программ лечения, а
также новых диагностических методов и прогностических факторов, ставших достоянием
повседневной клинической практики. Использование новых программ терапии ХЛЛ (в том числе с использованием моноклональных антител)
привело к улучшению результатов лечения. Появляется все больше данных о том, что полная
эрадикация опухолевого клона при ХЛЛ улучшает качество ответа на терапию. Сегодня отсутствие минимальной остаточной болезни становится важной оценкой результатов лечения и
фактором прогноза развития рецидива при ХЛЛ.
Цель. Оценить динамику опухолевого клона на
различных этапах лечения ХЛЛ и определить влияние поддерживающей терапии на его величину.
Методы. На основании данных четырехцветной проточной цитометрии костного мозга об относительном количестве лимфоидных клеток, с
характерным для ХЛЛ CD5+CD19+CD20+CD23+
иммунофенотипом и данных миелограммы об
абсолютном количестве миелокариоцитов, была
определена величина опухолевого клона (ОК)
у 21 больного ХЛЛ, из которых у 17 — в динамике терапии. По окончании индукционных ритуксимаб-содержащих программ химиотерапии
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(RFC, RB, RChl) в соответствии с критериями
Hallek’2008 частота общего ответа составила
80,9 %. Пациентам с полной (n = 10) и частичной
ремиссиями (n = 7) в дальнейшем проводилась
поддерживающая терапия (ПТ) ритуксимабом, у
8 из которых величина ОК оценена через 6 мес.
от начала ПТ, и у 5 — через 1 год.
Результаты. Величина ОК до начала лечения
составила 81,63 ± 26,89 × 109/л; по окончании индукционной терапии — 0,29 ± 0,17 (у пациентов
с полной ремиссией — 0,004 ± 0,002, с частичной ремиссией — 0,718 ± 0,369; p < 0.05); через
6 мес. ПТ — 0,099 ± 0,053 (p < 0.05); через 1 год —
0,002 ± 0,002 (p < 0.05). У 5 (50 %) пациентов при
достижении ПР констатировано отсутствие минимальной остаточной болезни (количество опухолевых клеток менее 10–4). Иммунофенотип ОК при
развитии рецидива/прогрессирования заболевания
(4 пациента) не отличался от первичного, и составлял на момент диагностики –13,9 ± 8,58 × 109/л.
Выводы. Определение первичного иммунофенотипа и контроль остаточной величины опухолевого клона позволят более точно формировать стратегию лечения больных хроническим
лимфолейкозом и прогнозировать развитие рецидива заболевания. Проведение поддерживающей терапии позволяет добиться более полной
эрадикации опухолевого клона.

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА В ГЕМАТОЛОГИИ И СЛУЖБЕ КРОВИ»
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВИЯ HLA АЛЛЕЛЕЙ I И II КЛАССА
ДОНОРА И РЕЦИПИЕНТА НА РИСК РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ
ПОСЛЕ АЛЛОГЕННЫХ НЕРОДСТВЕННЫХ ТРАНСПЛАНТАЦИЙ
ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

Цель работы. Анализ влияния степени соответствия HLA аллелей I и II класса донора и реципиента на частоту первичного неприживления
трансплантата, риск развития острой реакции
«трансплантат против хозяина» (РТПХ).
Материалы и методы. Проанализированы результаты 390 аллогенных неродственных
трансплантаций гемопоэтических стволовых
клеток (алло-ТГСК), выполненных в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой в 2001–2012 гг. Подбор пар реципиент/донор осуществлен по 10 HLA
аллелям (HLA-A, — B, — C, — DRB1, — DQB1)
при использовании типирования высокого разрешения. Иммуногенетические исследования
выполнены с помощью методов полимеразной
цепной реакции с использованием сиквенс-специфичных праймеров (PCR-SSP), сиквенс-специфичных олигонуклеотидных проб (PCR-SSOP)
и метода секвенирования (SBT). Статистический
анализ данных выполнен с помощью пакета SAS
Enterprise Guide (версия 5.1). Для сравнения риска развития осложнений в группах с разной
степенью соответствия HLA аллелей донора и
реципиента использован точный тест Фишера.
Многофакторный анализ с учетом клинических
факторов (диагноз пациента, стадия заболевания на момент алло-ТГСК, возраст пациента, режим кондиционирования, режим профилактики
острой РТПХ, источник ГСК, количественные
характеристики трансплантата, серологический
ЦМВ статус донора и пациента, пол донора и реципиента) выполнен с помощью метода логистической регрессии.
Результаты. Сравнительный анализ частоты первичного неприживления трансплантата в
группах с разной степенью соответствия HLA
аллелей донора и реципиента установил, что
среди пациентов, перенесших алло-ТГСК от доноров с несоответствием по 2 аллелям HLA класса I, чаще наблюдалось развитие осложнения.
Относительный риск первичного неприживления трансплантата составил 3.42 (CI 1.27–9.18)

по сравнению с группой, подобранной по 10/10
HLA аллелям. В группах пациентов, перенесших
алло-ТГСК от доноров, подобранных по 10/10 и
9/10 HLA аллелям, частота первичного неприживления трансплантата не имела статистически значимых различий.
Многофакторный анализ показал, что значимыми факторами риска развития осложнения
были несоответствие донора и реципиента по 2
аллелям HLA класса I, использование костного
мозга в качестве источника ГСК, сочетание «позитивный серологический ЦМВ статус донора/
негативный серологический ЦМВ статус реципиента», диагноз пациента, стадия заболевания на
момент алло-ТГСК. Риск развития острой РТПХ
3–4 степени зависел от числа несоответствующих
HLA аллелей у донора и реципиента; от локуса,
в котором донор и реципиент имели несоответствие. В группе пациентов, перенесших аллоТГСК от доноров, подобранных по 9/10 аллелям,
относительный риск развития острой РТПХ 3–4
степени по сравнению с пациентами, получившими трансплантат, подобранный по 10 аллелям, составил 1.98 (CI 1.42–2.76; p < 0.001). При
наличии у пациента и донора несоответствия по
2 и более HLA аллелям I, II класса относительный риск развития острой РТПХ 3–4 степени составил 2.71 (CI 1.65–4.45; p = 0.007).
В группе пациентов, имевших доноров, подобранных по 9/10 HLA аллелям, увеличение частоты развития острой РТПХ тяжелой степени
было ассоциировано с несоответствием в локусах HLA-DRB1, HLA-C, HLA-B. Относительный
риск при несоответствии в HLA-DRB1 локусе
составил 2.89 (CI 1.57–5.29; p = 0.03), в HLA-C
локусе — 2.36 (CI 1.52–3.67; p = 0.004), в HLA-B
локусе — 2.16 (CI 1.30–3.61; p = 0.02). С помощью многофакторного анализа было показано,
что значимыми факторами риска развития осложнения являлись несоответствие HLA аллелей
донора и реципиента, миелоаблативные режимы
кондиционирования, использование ПСКК в качестве источника трансплантата.
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Заключение. Результаты нашего исследования могут быть использованы для прогностической оценки риска развития осложнений

после алло-ТГСК у пациентов, для которых
недоступен донор, подобранный по 10/10 HLA
аллелям.

Михайлов А. М.1, Бессмельцев С. С.2, Агаева А. В.3, Агеева Т. А.4, Алексеева Ю. А.5,
Анчукова Л. В 6, Байков В. В.7, Гарлоев Р. А.8, Зарицкий А. Ю.5, Захарова Е. В.9,
Ильин Н. В.10, Калинина Н. М.11, Климович А. В.12, Котова Н. А.12, Криволапов Ю. А.1,
Кудайбер-генова А. Г.10, Медведева Н. В.12, Мейке Г. А.13, Мельниченко В. Я.14, Мясников А. А.8,
Петров А. В.5, Пожарисский К. М.10, Поспелова Т. И.4, Ругаль В. И.2,
Семёнова Н. А.2, Скороход И. А. 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ГБОУ ВПО Северо-Западный ГМУ им. И. И. Мечникова МЗ РФ;
ФГБУ «РосНИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России»;
ГБУЗ Архангельский клинический онкологический диспансер;
ГБОУ ВПО Новосибирский ГМУ МЗ РФ;
Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова;
БУЗ Вологодская областная клиническая больница;
ГБОУ ВПО Первый С. — Петербургский государственный медицинский Университет им. И. П. Павлова;
Республиканская больница им. В. А. Баранова МЗ Республики Карелия, г. Петрозаводск;
ГБУЗ городская клиническая больница им. С. П. Боткина ДЗ, г. Москва;
ФГБУ Российский Научный Центр радиологии и хирургических технологий;
ФГБУ Всероссийский центр экстремальной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС России;
Городская клиническая больница № 31 ГУЗ, г. Санкт-Петербург;
Областная больница г. Мурманска;
ФГУ Российский национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова, г. Москва

ЛАБОРАТОРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
БОЛЕЗНИ КАСТЛЕМАНА И ЕЁ ОСЛОЖНЕНИЙ

Болезнь Кастлемана (БК) или интерлейкин-6
(ИЛ-6) зависимая ангиофолликулярная гиперплазия лимфатических узлов — редкое и мало
изученное заболевание. Морфологически проявляется в двух основных формах: гиалиново-васкулярной и плазмоклеточной, имеется
также промежуточный вариант с повышенным
присутствием плазматических клеток в ткани
узла. Заболевание может осложняться так называемым РОЕМS-синдромом: Polyneuropathy
(полинейропатия), Organomegaly (органомегалия), Endocrinopathy (эндокринопатия), М
(М-протеин), Skin (кожные изменения). Однако
его наиболее демонстративным симптомом являются массивные отёки подкожной клетчатки и
полостные экссудаты. Описаны осложнения БК
амилоидозом.
Цель исследования: изучить морфологические и другие аспекты БК при развитии тех или
иных осложнений.
Материалы и методы. Обследовано 24 больных БК. Мужчин и женщин было по 12 человек
в возрасте от 30 до 65 лет. Диагноз БК подтверждён гистологическим и иммуногистохимическим
исследованием биоптатов лимфатических узлов.
Морфологический тип болезни подтверждался наличием СD138+ плазмоцитов в ткани узла.
Площадь сосудов исследовалась по периметру
окраски СD31+ методом Video Test ® soft ware c
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расчётом % площади сосудов к площади визуализации (400х). Амилоид выявлялся окраской биоптатов почки или лимфатического узла конго-рот
с подтверждением свечения в поляризованном
свете. ИЛ-6 в крови определяли иммунологически. Для контроля его уровня обследовали 10 здоровых лиц, у которых содержание ИЛ-6 составило 7 ± 3 пг/мл. Данные обработаны статистически
с использованием Критерия Стьюдента (t) и критерия соответствия Пирсона (χ 2). Достоверными
считали различия при р ≤ 0,05.
Больных с гиалиново-васкулярной формой БК
было 14 человек. Ни у одного из них осложнений не было. Уровень ИЛ-6 составил 54 ± 25 пг/
мл (р > 0,05). Процент площади сосудов составил
12,2 ± 3,4 %. У 1 больной после 4 курсов терапии
по схеме СНОР через год диагностирована трансформация БК с В-крупноклеточную лимфому. Из
10 больных группы с наличием СD138+ клеток в
ткани лимфоузла более 1 %, у 7 человек имелся
РОЕМS-синдром, причём у 4 лиц с этим осложнением выявлен вирус герпеса 8 типа (ННV-8)
(χ 2 = 5,6, р > 0,05). Уровень ИЛ-6 в группе с плазмоклеточной инфильтрацией лимфатического
узла был выше, чем у здоровых лиц: 71 ± 13,1
пг/мл (р < 0,05), а площадь сосудов составила
32 ± 15 %, но в сравнении с больными с гиалиново-васкулярным типом БК не была достоверно увеличена. У 7 больных с РОЕМS площадь

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА В ГЕМАТОЛОГИИ И СЛУЖБЕ КРОВИ»

сосудов равнялась 29,4 ± 8,4 %, что было выше,
чем у группы больных с гиалиново-васкулярным
типом БК (р < 0,05). Обилием такой васкуляризации объясняются полостные экссудаты у всех
больных с РОЕМS-синдромом. У 2 больных с наличием СD138+ клеток имелась аутоиммунная
гемолитическая анемия (АИГА) и у 2 обнаружен
амилоидоз. У одного больного, имевшего положительную гистохимическую реакцию на ННV-8,

произошла трансформация в плазмобластную
лимфому после 10 лет наблюдения.
Учитывая полученные результаты исследования, можно предположить, что наличие СD138+
клеток в ткани лимфатического узла при БК обусловило развитие иммунных (АИГА, амилоидоз) и сосудистых осложнений (РОЕМS). Трансформация в различные виды лимфом зависела от
клеточного состава ткани лимфатического узла.

Монахова В. И., Горчакова М. В., Салогуб Г. Н.
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский Государственный Медицинский Университет имени академика И. П. Павлова»

Особенности иммунофенотипа плазматических клеток
при множественной миеломе популяции
северо-запада Российской Федерации

Множественная миелома — В-клеточное лимфопролиферативное заболевание, возникающее
в костном мозге. Морфологическим субстратом
заболевания являются плазматические клетки
(ПК), способные к секреции иммуноглобулинов/
лёгких цепей иммуноглобулинов, что приводит к
разнообразным органным патологиям, таким как
деструкция костной ткани с последующей гиперкальциемией, анемия и почечная недостаточность.
Многоцветная проточная цитометрия (МПЦ)
позволяет различать нормальные и трансформированные плазматические клетки среди всех
плазмоцитов костного мозга. Данное исследование предполагает описание иммунофенотипа
трансформированных плазматических клеток в
популяции Северо-Запада Российской Федерации и подсчёт их числа среди всех плазматических клеток костного мозга с целью облегчения
диагностики множественной миеломы, а также
контроля течения заболевания.
Работа оcнована на результатах обcледования
154 пациентов c верифицированным диагнозом
и c подозрением на множественную миелому.
Анализ методом МПЦ был проведён с использованием следующих сочетаний антител: 45/CD56/
CD19/CD3/-; 38/CD138/CD45/CD27/CD117; и
CD38/CD138/CD19/CD56/CD20. Сбор данных
и последующий анализ антигенной экспрессии
образцов был проведён на проточном цитометре Cytomics FC500 (Beckman Coulter) с использованием программного обеспечения CXP
Analysis (Beckman Coulter) и Infinicyte (Cytognos,
Salamanca, Spain).
Для нормальной ПК характерен следующий
профиль экспрессии маркеров: CD38+++, CD138+,

CD27++, CD56-, CD19-, CD20-, CD117-, а также
вариабельная экспрессия маркера CD45. Фенотип злокачественных ПК имеет две особенности. Первая заключается в том, что в процессе
дифференцировки В-лимфоцитов в плазматические клетки происходит утрата большинства
B-линейных маркеров. Второй особенностью
является приобретение большого количества адгезивных структур. Приобретение этих молекул
связано с возвращением миеломных клеток обратно в костный мозг после прохождения ими
антигензависимой дифференцировки.
По данным обследования 154 пациентов была
определена экспрессия маркеров интереса —
CD38, CD138, CD45, CD19, CD20, CD56, CD27
и CD117. В 100 % случаев для плазматических
клеток была характерна яркая сочетанная экспрессия маркеров CD38 и CD138. Гиперэкспрессия маркера CD56, отвечающего за заякоривание
ПК в строме костного мозга, была обнаружена в
50,9 % случаев. Наличие на ПК маркеров CD117
и CD20 было обнаружено в 41,8 % и 18,8 % случаев соответственно. Отсутствие на ПК маркера CD27, являющегося признаком нормальной
плазматической клетки, было выявлено в 51,9 %
случаев. Аберрантная экспрессия маркера CD45,
общего лейкоцитарного антигена, и CD19, панВ-клеточного маркера, была детектирована в
77 % и 94,9 % случаев соответственно.
В результате анализа было выявлено сходство полученных данных о частоте аберрантной
экспрессии клеточных маркеров (CD) с литературными данными [XI International Congress on
Multiple Myeloma, 2011, Salamanca University,
Spain]. Отмечено большое сходство в профиле
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аберрантной экспрессии маркеров (максимальная разница — 9,8 %).
Аберрантность иммунофенотипа ПК в данном
исследовании была представлена: линейно-перекрестной экспрессией антигенов (CD56–59,5 %,
CD117–68,3 %), асинхронной экспрессией антигенов (CD19–94,9 %, CD45–77 %, CD20–18,8 %)
и отсутствием экспрессии линейно-специфических антигенов (CD27–51,9 %).

Результаты данного исследования подтверждают клиническую значимость иммунофенотипирования плазматических клеток для
диагностики множественной миеломы. Метод
многоцветной проточной цитометрии позволяет
выявлять аберрантный фенотип. Наиболее частым типом аберрации являются линейно-перекрестная и асинхронная экспрессии линейноспецифических антигенов.

Наумова Е. В., Плеханова О. С., Почтарь М. Е., Бугров И. Ю., Луговская С. А.
Кафедра клинической лабораторной диагностики ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
последипломного образования» МЗ РФ

ОЦЕНКА И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПНГ-КЛОНА
НА РЕТИКУЛОЦИТАХ МЕТОДОМ ПРОТОЧНОЙ ЦИТОМЕТРИИ

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия
(ПНГ) — редкое клональное заболевание, обусловленное соматической мутацией PIG-A гена
на уровне стволовой гемопоэтической клетки.
В результате этого возникает нарушение синтеза гликозилфосфатидилиннозитолового якоря,
осуществляющего фиксацию многочисленных
молекул на мембране клеток крови, которые защищают их от воздействия мембрано-атакующего комплекса системы комплемента.
Согласно рекомендациям Международного
Общества Клинической Цитометрии (2010), для
обнаружения ПНГ-клона исследуется три популяции — гранулоциты, моноциты и эритроциты. ПНГ-клон среди эритроцитов, вследствие
их разрушения в сосудистом русле, обычно значительно меньше, чем среди моноцитов и гранулоцитов, в связи с чем, интерес представляет
популяция ретикулоцитов, которая в результате быстрого обновления не подвергается столь
массивному лизису, как эритроциты. С целью
оценки ПНГ-клона на ретикулоцитах нами предложена комбинация моноклональных антител
CD235a-FITC/CD59-PE/CD71-APC.
Проанализировано 160 образцов крови, направленных на исследование ПНГ-клона. Одновременно со стандартным подходом оценки
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ПНГ-клона на гранулоцитах, моноцитах и эритроцитах производилось исследование ретикулоцитов, выделяемых двумя способами: с помощью CD71 (рецептор к трансферрину, n = 151) и
реагентом BD ReticCountTM (тиазол оранжевый,
n = 61).
Согласно нашим данным, размер ПНГ-клона
среди ретикулоцитов, выделенных с помощью
тиазол оранжевого, не всегда коррелировал со
значениями ПНГ-клона среди гранулоцитов и
моноцитов (для гранулоцитов r = 0,71, для моноцитов r = 0,69). Использование CD71 в качестве
гейтирующего маркера в отличие от тиазол оранжевого показал высокую корреляцию размеров
ПНГ-клона в популяциях ретикулоцитов, гранулоцитов и моноцитов (для гранулоцитов r = 0,94,
для моноцитов r = 0,99). Отсутствие ПНГ-клона
в популяции ретикулоцитов всегда соответствовало таковому среди гранулоцитов, моноцитов и
эритроцитов.
Таким образом, при сравнении двух способов
выявления ПНГ- клона на ретикулоцитах более
высокая корреляция с ПНГ-клоном среди моноцитаов и гранулоцитов выявлена при использовании комбинации моноклональных антител
CD235a-FITC/CD59-PE/CD71-APC.

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА В ГЕМАТОЛОГИИ И СЛУЖБЕ КРОВИ»

Павлова А. А., Соколова Ю. В., Бубнова Л. Н., Бессмельцев С. С., Карягина Е. В., Павлова И. Е.
ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии
Федерального медико-биологического агентства»;
Городская больница № 15, Санкт-Петербург

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ЦИТОКИНОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
ОСТЕОКЛАСТАКТИВИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ,
У БОЛЬНЫХ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ

В патогенезе множественной миеломы (ММ)
задействован широкий спектр цитокинов. Учитывая, что одиночные нуклеотидные полиморфные варианты (SNP) в промоторной области
генов цитокинов могут влиять на скорость секреции и биологическую активность цитокинов,
можно предположить, что изучение аллельных
варианты генов цитокинов, влияющих на пролиферативную активность злокачественных клеток
и оказывающих остеокластактивирующее воздействие (IL-1β, IL-6), позволит установить новые генетические факторы, определяющие развитие и прогноз течения ММ.
В настоящей работе был проведен анализ
частоты аллельных вариантов SNP генов IL-1β
(+3962 T/C), IL-6 (–174 G/C; nt565 G/A) у 25
больных ММ (1-я группа — 9 пациентов с поражением костной ткани; 2-я группа — 16 больных
без поражения костной ткани). Контрольную
группу составили 40 здоровых лиц, проживающих в Северо-Западном регионе России. Геномную ДНК выделяли из ядросодержащих клеток
периферической крови; генотипирование проводили посредством PCR-SSP. Отклонения от
распределения закона Харди-Вайнберга рассчитывали методом хи-квадрат с поправкой Йетса
с помощью GraphPad QuickCalcs, значения при
p < 0,05 считали статистически значимыми. Частоты генотипов в обследованных группах лиц,
проживающих в Северо-Западном регионе России, соответствовали равновесию Харди-Вайнберга.
Установлено, что как в контрольной группе, так и в обеих группах больных в гене IL1β +3962 T/C чаще выявлялся аллель С (0,74;
0,65 и 0,56 соответственно), но во 2-й гр.
больных частота аллеля С достоверно ниже,
чем в контрольной группе, а аллель Т в этой

группе определялся в 2 раза чаще, чем в контроле (0,44 и 0,26 соответственно, р < 0,05).
Генотип IL-1β +3962 СC был наиболее распространенным в контрольной группе (0,583)
и значительно реже определялся в 1-й группе
больных — 0,333 (р < 0,05), при этом генотип
IL-1β +3962 TТ в этой группе больных встречался в 2 раза чаще, чем у здоровых (0,222 и
0,111, р < 0,05). При изучении гена IL-6 (–174
G/C) выявлено, что в контроле по сравнению с
1-й и 2-й группами больных чаще встречается
аллель С (0,53; 0,31; 0,39, р < 0,05), тогда как в
обеих группах больных значительно чаще выявлялся аллель G (0,48; 0,61; 0,69, р < 0,05). Генотип IL-6–174 GC, наиболее распространенный у здоровых лиц (0,7), значительно реже
встречался в обеих группах больных (0,38 и
0,11, р < 0,05). Кроме того, во 2-й группе больных значительно чаще, чем в контроле и в
1-й группе встречался генотип IL-6–174 СC
(0,33; 0,18 и 0,13, р < 0,05). Генотипирование
IL-6 (nt565 G/A) позволило установить, что в
1-й группе больных, по сравнению с контролем, преобладала частота аллеля G (0,72 и
0,53, р < 0,05), и значительно реже встречался аллель А (0,281 и 0,475, р < 0,05). В обеих
группах больных значительно чаще, чем в
контроле определялся генотип IL-6 nt565 GG
(0,56, 0,50 и 0,13, р < 0,05). Генотип IL-6 nt565
GA, наиболее распространенный у здоровых
лиц (0,8), значительно реже встречался в 1-й
гр. больных (0,11, р < 0,05), тогда как генотип
IL-6 nt565 АA, напротив, значительно чаще
определялся в 1-й группе больных (0,33 против 0,08 в контроле и 0,06 во 2-й группе).
Полученные данные могут служить для дальнейших исследований роли SNP в промоторной
области генов цитокинов в патогенезе ММ.
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ МУТАЦИЙ
В ГЕНАХ CKIT И NRAS У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ МИЕЛОИДНЫМ ЛЕЙКОЗОМ С t (8;21)

Сбалансированная реципрокная транслокация t (8;21) — часто выявляемая цитогенетическая перестройка у пациентов с острым
миелобластным лейкозом (ОМЛ), которую ассоциируют с благоприятным прогнозом заболевания, высоким уровнем ремиссий и длительной
медианой выживаемости. Несмотря на это, в
30–50 % случаев у пациентов с t (8;21) наблюдается рецидив заболевания. Группа больных ОМЛ
с t (8;21) гетерогенна в отношении длительности
полных ремиссий и прогностических особенностей течения заболевания. Некоторые исследователи такую неоднородность группы связывают с наличием приблизительно у 90 % ОМЛ с t
(8;21) дополнительных хромосомных аберраций
и/или мутации генов CKIT, FLT3, NRAS, KRAS
и других. Таким образом, необходимы новые исследования для более глубокого изучения биологических характеристик заболевания при t (8;21)
позитивном ОМЛ.
Целью нашего исследования было изучить
частоту встречаемости и оценить прогностическую значимость мутаций в генах CKIT и NRAS
у пациентов ОМЛ с t (8;21).
Материалы и методы. В исследовании принимали участие 21 больной с диагнозом de novo

ОМЛ и t (8;21) в возрасте от 17 до 70 лет (медиана 53 года). С помощью метода полимеразной
цепной реакции были проанализированы гены
CKIT (мутации 8,11 экзонов и мутация 17 экзона
D816V) и NRAS (мутации 12,13, 61 кодонов).
Результаты и обсуждение. Мутация D816V
в гене CKIT была обнаружена у 3 (14,3 %) пациентов. Нами не были обнаружены мутации 8 и 11
экзонов гена CKIT в исследуемой группе. Мутации в гене NRAS (G12D, G13D) были найдены у
2 (9,5 %) больных. Обнаружены достоверные отличия общей и безрецидивной выживаемости у
больных с D816V и без мутации. Мутации в гене
NRAS достоверно не оказывали влияния на эти
показатели.
Выводы. Таким образом, обнаружение мутаций в генах CKIT и NRAS у пациентов ОМЛ с
t (8;21) является относительно частым событием. Наличие данных мутаций в группе больных
ОМЛ с t (8;21) делает ее гетерогенной в отношении длительности ремиссий и ответа на проводимую терапию. Наличие мутации D816V в гене
CKIT ассоциируется с неблагоприятным прогнозом течения заболевания и высоким риском
рецидива.

Л. Б. Полушкина, И. С. Мартынкевич, Е. В. Петрова, Л. С. Мартыненко, М. П. Иванова,
Н. Ю. Цыбакова, Е. С. Шабанова, М. С. Фоминых, В. А. Шуваев,
А. В. Чечеткин, К. М. Абдулкадыров
ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального медикобиологического агентства»

частота встречаемости мутаций в гене EZH2 у пациентов
с Ph-негативными миелопролиферативными неоплазиями

Растет число сообщений о роли эпигенетических факторов в патогенезе Ph-негативных
миелопролиферативных неоплазий (МПН). Изменение структуры хроматина, обусловленное
эпигенетическими причинами, приводит к нарушению нормального уровня экспрессии генов,
вовлеченных в процессы миелопоэза. EZH2 —
ген, кодирующий каталитический компонент ме-
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тилтрансферазы гистонов. Полагают, что мутации EZH2, ассоциированные с МПН, приводят
к снижению метилтрансферазной активности
и «молчанию» генов опухолевых супрессоров.
Мутации гена обнаруживают у пациентов с истинной полицитемией, эссенциальной тромбоцитемией, первичным миелофиброзом независимо от наличия мутаций в генах JAK2 или MPL.

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА В ГЕМАТОЛОГИИ И СЛУЖБЕ КРОВИ»

Ряд исследователей полагают, что обнаружение
мутаций в гене EZH2 свидетельствует о прогрессировании и риске бластной трансформации
заболевания, однако данные о неблагоприятном
прогностическом потенциале противоречивы и
требуют дальнейшей проверки.
Цель исследования. Определить частоту
встречаемости мутаций гена EZH2 среди пациентов с Ph-негативными МПН с учетом выявленного кариотипа.
Материалы и методы. Обследованы 42 пациента с Ph-негативными МПН. В первую группу
вошли 17 пациентов с нормальным кариотипом
и 14 — с кариотипом благоприятного (изолированные хромосомные аберрации del (13) (q22),
del (20) (q12), — Y) и промежуточного (add (22)
(q13), del (1) (p32), del (6) (q15), t (10;12) (q22;
p13)) прогноза. Вторая группа состояла из 11 пациентов с комплексными нарушениями кариоти-

па и неблагоприятными по прогнозу изолированными аберрациями +8, +7, inv (7) (p11; q21).
Мутации 8,10,17,18,19 экзонов EZH2 гена
определяли методом прямого секвенирования.
Результаты и обсуждение. Мутация Ile713Thr
в гене EZH2 обнаружена у 1/42 (2.4 %) пациента с
ПМФ и del (6) (q15) в кариотипе, относящейся к
группе промежуточного прогноза. Через 9 месяцев от начала заболевания у пациента отмечалось
развитие миелодиспластического синдрома.
Заключение. Таким образом, мутации в гене
EZH2 с большой вероятностью могут служить
дополнительным маркером неблагоприятного
прогноза заболевания при Ph-негативных МПН у
пациентов с различными хромосомными аберрациями. Необходимы дальнейшие исследования
по изучению молекулярно-генетических особенностей МПН.

Потихонова Н. А. , Тиранова С. А. , Зенина М. Н. , Кудряшова С. А. , Козлов А. А.*
ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт
гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства»;
*Научно-производственная фирма «Медицина-Техника», Санкт-Петербург

СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ ВРАЧЕЙ-МОРФОЛОГОВ
В КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Внедрение высоких технологий в практику
врачей-морфологов клинико-диагностических
лабораторий (КДЛ) имеет большое значение в
лечебно-диагностическом процессе. Основными
методами в диагностике гематологических заболеваний являются морфологические исследования периферической крови и аспиратов костного
мозга. Нами создан многоканальный цифровой
электронный счётчик СЛФ-ЭЦ-01–11, который
является основным инструментом в практической деятельности врачей-морфологов КДЛ. Отличительными особенностями счётчика является
возможность подсчёта 33 видов различных клеток: лейкоцитарной формулы и миелограммы,
мегакариоцитограммы, количества тромбоцитов
и ретикулоцитов. Лейкоцитарная формула представлена как в процентном соотношении, так и в
виде абсолютного количества каждого вида клеток. Подсчёт тромбоцитов (по Фонио) выражает количество тромбоцитов в промилле. После
ввода в счётчик числа эритроцитов исследуемо-

го пациента производится пересчёт количества
тромбоцитов в 1 литре крови. Осуществляется
подсчёт миелограммы на 500 и/или 1000 клеток
с регистрацией на счётчике всех видов клеточного состава гемопоэза, включая редко встречающиеся морфологические элементы. Результаты
подсчёта микроскопических исследований можно перенести на пластиковую карту для ввода
записанной информации в компьютер и печати
результатов исследований с заключением. Счётчик СЛФ-ЭЦ-01–11 настроен в соответствии с
методикой проведения исследования, облегчает
документирование результатов и освобождает
врачей — морфологов КДЛ от рутинных «ручных операций». Счётчик органично использует
современные высокие технологии для организации электронной базы данных морфологических
исследований, обеспечивает возможность её
интеграции в информационную сеть лечебного
учреждения и является основным инструментом
врачей-морфологов КДЛ.
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ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА ДИСБАЛАНСА
ОКИСЛИТЕЛЬНО-АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
У БОЛЬНЫХ ИСТИННОЙ ПОЛИЦИТЕМИЕЙ

Большинство патологических процессов в той
или иной мере связано с усилением свободно-радикальных процессов, характеризующихся повышением продукции активных форм кислорода
и, как следствие, окислительным повреждением
различных молекул. Особое место принадлежит
деструктивным изменениям клеточных мембран
вследствие активации процессов перекисного
окисления липидов. В норме эти процессы строго контролируются компонентами антиоксидантной системы.
Истинная полицитемия представляет собой
опухолевое заболевание клонального происхождения, характеризующееся неконтролируемой
пролиферацией в основном эритроидных клеток, в меньшей степени — лейкоцитов и тромбоцитов. Активация перекисного окисления липидов в эритроцитах в условиях окислительного
стресса может приводить к уменьшению текучести и деформируемости их мембран, а также к
изменению морфологии эритроцитов и их агрегационной способности. Окислительный стресс
является одной из причин развития тромботических осложнений и воспалительных реакций.
В работе у 41 больного истинной полицитемией с наличием мутации JAK2–V617F в период обострения заболевания в сыворотке крови
определяли содержание вторичного продукта
перекисного окисления липидов — малонового
диальдегида (МДА), а также ряда антиоксидантов: ферментативной активности супероксиддисмутазы (СОД), каталазы (КАТ) и содержание
церулоплазмина (ЦП), а в эритроцитах — содержание небелковых тиоловых групп (НТГ). Были
использованы биохимические методы исследования. Содержание МДА определяли колориметрическим методом по реакции с 2-тиобарбитуровой кислотой; активность СОД — по степени
торможения реакции окисления кверцетина; активность КАТ — на основании ее способности
разлагать перекись водорода, о чем судили по количеству неутилизированной Н2О2, образующей
стойкий окрашенный комплекс с солями молибдата аммония; содержание ЦП — по окислению
фенилендиаминдигидрохлорида в присутствии
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ЦП; содержание НТГ — по способности низкомолекулярных тиоловых соединений при взаимодействии с дитионитробензойной кислотой
образовывать стойкое окрашенное соединение.
Контролем служила группа из 40 здоровых лиц
(доноров крови).
Показано, что при истинной полицитемии наблюдается дисбаланс окислительно-антиокислительной системы, а именно — нарастание
окислительных процессов — содержание МДА,
в среднем, увеличивается на 40 % по сравнению
с нормой. Антиоксидантная активность испытывает разнонаправленное изменение — активность КАТ возрастает в 2,7 раза при снижении
содержания ЦП на 30 %. Для активности СОД
при истинной полицитемии в среднем не отмечено достоверного изменения показателя, однако наблюдается выраженная вариабельность,
соотношение СОД/КАТ снижено в 2,3 раза по
сравнению с нормой. Высокий уровень активности КАТ и вариабельность значений активности
СОД могут свидетельствовать о неспособности
поддержания барьерных функций эритроцитарной мембраной, а также, возможно, о ее повреждении продуктами перекисного окисления
липидов. Высокий уровень активности КАТ при
истинной полицитемии, по всей видимости, объясняется наличием значительной массы неполноценных эритроидных клеток, об этом же свидетельствует снижение на 41 % содержание НТГ,
что может быть также связано с присутствием
при истинной полицитемии микроцитарных
фракций эритроцитов. Снижение содержания
ЦП, возможно, связано с патологией печени, что
отражается на синтезе данного белка.
Представленные данные свидетельствуют о
необходимости дальнейшего изучения биохимических процессов для понимания механизма
патогенеза истинной полицитемии, в частности,
внедрения дополнительных методов при лечении, включающих коррекцию окислительно-антиокислительной системы крови с применением
соответствующих препаратов и отработкой дозы
их использования.

Семенова Н. Ю.1, Бессмельцев С. С.1, Багомедов М. М.2, Ругаль В. И.1
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Метод иммуногистохимии в оценке состояния паренхимы
и стромы костного мозга и лимфатических узлов
при хРОНИЧЕСКОМ ЛИМФОЛЕЙКОЗЕ
В настоящее время диагностика лимфопроли- знаки реакции стромы костного мозга имелись
феративных заболеваний, включая хронический при всех трех видах опухолевой инфильтрации.
лимфолейкоз (ХЛЛ), невозможна без иммуноги- При импрегнации препаратов серебром наблюстохимического (ИГХ) исследования биопсий- далось увеличение количества ретикулиновых
ного материала костного мозга и лимфатических нитей при всех типах инфильтрации, с заметным
узлов. Одновременно для оценки состояния ма- формированием очагов ретикулинового склеролигнизированного лимфопоэза и установления за при интерстициальном и диффузном типах,
роли стромальных структур в этом процессе включая эндостальные зоны. Также прослеживаактуальным является изучение стромальных об- ется тенденция увеличения количества сосудов
разований непосредственно регулирующих раз- микроциркуляторного русла при прогрессировавитие клеток-предшественниц.
нии инфильтрации костного мозга. При диффузЦелью исследования являлось изучение осо- ной инфильтрации площадь сосудов увеличилась
бенностей опухолевой инфильтрации парен- практически вдвое по сравнению с контрольной
химы костного мозга и лимфатических узлов группой (17,9 ± 4,7 % вместо 9,1 ± 1,2 %), и, что
больных ХЛЛ с характеристикой перестроек особенно важно, отмечено увеличение количестромальных структур кроветворного и лимфо- ства сосудов в субэндостальных пространствах.
идного микроокружения, участвующих в регуля- Анализ эндостальных клеток показал увеличение
ции развития лимфоидных клеток.
количества клеток на единицу площади при инМатериалом для исследования послужили по- терстициальной (1,8 ± 0,4) и диффузной (2,3 ± 0,7)
лученные до начала терапии трепанобиоптаты инфильтрации по сравнению с контрольной групподвздошной кости 79 больных ХЛЛ в возрас- пой (1,4 ± 0,2), а также изменение соотношения
те 49–73 лет и биопсии лимфатических узлов 57 морфологических типов эндостальных клеток.
При морфологическом исследовании биобольных той же возрастной группы. Контрольную группу составили фрагменты подвздошной птатов лимфатических узлов больных ХЛЛ откости 30 здоровых лиц 50–70 лет и биоптаты мечались нарушения гистоархитектоники всех
лимфатических узлов 20 лиц с неопухолевой ре- компонентов лимфоидной ткани, стирание рисунка лимфатических узлов и диффузная инактивной неспецифической лимфаденопатией.
Применялись гистологические, гистохимиче- фильтрация малыми лимфоцитами. Опухолеские, морфометрические и ИГХ методы иссле- вые клетки имели фенотип CD 20+, CD 79α+,
дования. В работе использовали антитела фир- CD 5+, CD 23+, Cyclin Д1-, CD 10-. Импрегнамы DAKO: 1) для оценки степени опухолевой ция препаратов серебром показала деструктивинфильтрации — CD 20, CD 79α, CD 5, CD 10, ные изменения в ретикулиновой сети лимфатиCD 23, Cyclin D1; 2) для оценки стромальных ческих узлов — дезорганизация ретикулиновых
структур — CD 34 Class II, Anti-FDC CAN.42, волокон с уменьшением их количества. Данные
CD 21, CD 23, Anti-fascin. Морфометрическая ИГХ исследований фолликулярных дендритобработка проводилась с использованием пакета ных клеток (ФДК) и морфометрический анализ
свидетельствуют о дезорганизации сети ФДК
программ VideoTest®.
При изучении паренхимы костного мозга боль- при ХЛЛ, с общим сокращением количества
ных ХЛЛ было выделено три типа опухолевой дендритных клеток почти в три раза (7,2 ± 1,3 %
инфильтрации: нодулярный, интерстициальный и при ХЛЛ против 23 ± 3,1 % в группе сравнения).
диффузный. Лимфоидные инфильтраты содержа- Сокращение числа ФДК в лимфатических узли клеточную лимфоидную популяцию, экспрес- лах больных ХЛЛ может являться благоприсирующую пан-В-клеточные маркеры CD 20 и CD ятным фактором для выживания и прогрессии
79α, а также CD 5 и CD 23. Отсутствовала экс- лейкозного клона. ИГХ исследования с монопрессия Cyclin Д1, CD 10. Морфологические при- клональными антителами CD34 class II выяви-
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ли гиперплазию сосудов микроциркуляторного
русла. Морфометрические измерения показали,
что площадь сосудов составила 12,8 ± 0,3 % при
ХЛЛ против 6,5 ± 0,5 % в контрольной группе.
Изменения
паренхиматозно-стромальных
взаимоотношений костного мозга и лимфатиче-

ских узлов свидетельствуют о вовлечении стромальных структур кроветворного и лимфоидного микроокружения в генез неопластической
трансформации лимфоидных предшественников.

Сидорова Ж. Ю. , Грицаев С. В. , Дрижун Ю. С. ,
Кострома И. И. , Капустин С. И. , Абдулкадыров К. М.
ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии
Федерального медико-биологического агентства»

ОЦЕНКА СТАТУСА АБЕРРАНТНОГО МЕТИЛИРОВАНИЯ
У БОЛЬНЫХ МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
И ОСТРЫМ МИЕЛОИДНЫМ ЛЕЙКОЗОМ МЕТОДОМ
МЕТИЛСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ

Эпигенетические нарушения, ассоциированные с развитием лейкемического фенотипа, в
настоящее время стали предметом пристального
внимания. Одним из фундаментальных процессов эпигенетических изменений является метилирование ДНК, и даже незначительные изменения в степени метилирования могут оказывать
существенное влияние на дифференцировку и
пролиферацию клеток. В этой связи, представляется актуальным анализ метилирования ДНК
при онкогематологических заболеваниях для
оценки широты распространения аберрантного
метилирования генов-супрессоров опухоли и
прогнозирования течения заболеваний.
Цель и задачи. Оценить частоту встречаемости аберрантного метилирования генов р15INK4B
и SOX7 при различных вариантах миелодиспластического синдрома (МДС) и острого миелобластного лейкоза (ОМЛ).
Материалы и методы. В качестве материала
исследования использовали образцы геномной
ДНК больных МДС и ОМЛ, заготовленных до
начала специальной терапии. Для анализа метилирования ДНК использовали метод метилспецифической ПЦР — MSP (methylation-specific
PCR), позволяющий оценить статус метилирования группы близкорасположенных CpG динуклеотидов в составе CpG-островков в промоторных областях генов.
Результаты. Для анализа были отобраны
20 больных МДС и 17 больных ОМЛ. Метилирование генов чаще обнаруживалось у больных
МДС — 80 % против 47,1 % у больных ОМЛ.
В группе пациентов с МДС метилирование генов было обнаружено у 16 из 20 (80 %) человек.
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Аберрантный статус генов р15INK4B и SOX7 имел
место у 5 (25,0 %) и 16 (80,0 %) больных, соответственно. У 11 больных выявлено метилирование только гена SOX7, метилирование гена
р15INK4B всегда сопровождалось аберрантным
статусом гена SOX7. При вариантах без избытка
бластных клеток метилирование генов SOX7 и
р15INK4B составило 63,6 % и 18,2 %, соответственно; р = 0,030. У больных с избытком бластов от
5 % до 19 % частота обнаружения аберрантного
статуса соответствующих генов возрастала —
100 % для гена SOX7 и 33,3 % для гена р15INK4B;
р = 0,002. Установлена тенденция сопряженности метилирования гена SOX7 с избыточным
количеством бластов в костном мозге; r = 0,452,
p = 0,045. В группе пациентов с ОМЛ метилирование генов р15INK4B и SOX7 обнаружено у 8 из
17 (47,1 %) человек. Так же, как и среди больных
МДС, частота выявления аберрантного статуса
гена SOX7 была выше, чем гена р15INK4B (47,1 %
и 11,8 %, соответственно); во всех случаях метилирование гена р15INK4B сопровождалось метилированием гена SOX7.
Метилирование гена SOX7 с большей частотой выявлялось у больных миелоидными М1 и
М2 (по классификации FAB) вариантами: 60 %
против 28,6 % больных другими морфологическими вариантами; р = 0,019. Из 10 больных, у
которых была достигнута полная ремиссия (период наблюдения 1–19 месяцев, медиана 4 месяца), рецидив развился у 5, включая 1 из 4 (25,0 %)
больных с отсутствием метилирования генов и 4
из 6 (66,7 %) больных с метилированием генов.
Выводы. Анализ аберрантного метилирования генов р15INK4B и SOX7 у 37 больных МДС

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА В ГЕМАТОЛОГИИ И СЛУЖБЕ КРОВИ»

и ОМЛ позволяет сделать предварительное
заключение о различиях в статусе метилирования ДНК в зависимости от клинических и
лабораторных характеристик МДС и ОМЛ. Не
исключено негативное влияние аберрантного

метилирования генов на характер течения миелоидных неоплазий. Данное пилотное исследование показало актуальность исследования
статуса метилирования генов у больных МДС
и ОМЛ.

Сидорова Ю. В., Смирнова С. Ю., Цветаева Н. В., Никулина О. Ф.,
Бидерман Б. В., Никулина Е. Е., Судариков А. Б.
ФГБУ «Гематологический научный центр министерства здравоохранения России»

T-КЛЕТОЧНАЯ КЛОНАЛЬНОСТЬ
ПРИ АУТОИММУННОЙ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ

Аутоиммунная
гемолитическая
анемия
(АИГА) — редкое заболевание системы крови,
которое сопровождается образованием антител к собственным антигенам эритроцитов и
аутоиммунным гемолизом. В патогенезе АИГА
ведущая роль отводится В-лимфоцитам. Однако в последние годы также показано значение
различных субпопуляций Т-клеток в патогенезе
болезни. На мышиных моделях получено много доказательств непосредственного участия
Т-лимфоцитов в патогенезе АИГА. Поскольку у
мышей АИГА индуцируется различными манипуляциями (заражение вирусом, введение крысиных эритроцитов, делеция генов, врожденные
дефекты и т. д.), невозможно полностью перенести эти данные на человека. Данная работа
направлена на изучение клональных популяций
Т-лимфоцитов у пациентов с АИГА.
Материалы и методы. В работу включено 27 пациентов с диагнозом АИГА. В качестве контроля были взяты пациенты с другими
анемиями (n  = 13) и здоровые доноры (n  = 20).
Определение Т-клеточной клональности проводили по реаранжировкам генов гамма и бета
цепей Т-клеточного рецептора (TCRG и TCRB).
Для этого использовали метод ПЦР с мультиплексными системами праймеров Biomed-2 и
последующий фрагментный анализ на секвенаторе ABI PRISM 3130 (Applied Biosystems).
У 3-х пациентов провели селекцию CD4+,
CD8+, CD4+25+ лимфоцитов периферической крови при помощи наборов производства
Miltenyibiotec.

Результаты. При оценке Т-клеточной клональности по реаранжировкам генов TCRG
и TCRB в группе больных с АИГА выявлен
достоверно высокий уровень клональных
Т-лимфоцитов по сравнению с группой контроля. Динамическое исследование пациентов с выявленной Т-клеточной клональностью показало,
что клональные Т-лимфоциты сохраняются независимо от уровня гемоглобина, определяются
как в период ремиссий, так и обострений, не исчезают после проводимой терапии и клинического улучшения (срок наблюдения 1–10 лет). Связь
Т-клеточной клональности с полом, возрастом,
длительностью, тяжестью заболевания, спленэктомией не найдена. Исследование клональности
в различных популяциях Т-лимфоцитов (CD4+,
CD8+, CD4+25+) показало, что клональные лимфоциты принадлежат к CD8+ Т-лимфоцитам.
Заключение. Отсутствие положительной
корреляции частоты обнаружения Т-клеточных
CD8+ клонов с течением заболевания, его тяжестью, длительностью, уровнем гемоглобина,
свидетельствуют об отсутствии прямой связи
данных клонов с аутоиммунным процессом.
Мы предполагаем, что персистенция иммунных клонов может опосредовано поддерживаться аутоиммунным процессом, однако данные клоны не принимают участия в развитии и
поддержании гемолиза. Наличие Т-клеточной
клональности в CD8+ субпопуляции лимфоцитов у пациентов с АИГА требует дальнейшего
изучения значения данной популяции в патогенезе заболевания.

87

Санкт-Петербург
27–28 марта 2014 г.

ВЕСТНИК ГЕМАТОЛОГИИ, том  X, № 1, 2014

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА В ГЕМАТОЛОГИИ И СЛУЖБЕ КРОВИ»

Соколова Ю. В., Бубнова Л. Н., Павлова И. Е., Бессмельцев С. С.
ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии
Федерального медико-биологического агентства»

Влияние KIR-генотипа на эффективность терапии
при множественной миеломе

Несмотря на высокий уровень общего ответа
при использовании бротезомибсодержащих программ терапии, у части больных множественной
миеломой ответ на лечение отсутствует. Одним
из механизмов действия ингибитора протеосом
бортезомиба является способность снижать экспрессию антигенов HLA I класса на миеломных
клетках, повышая, таким образом, их чувствительность к контактному цитолизу опосредованному NK-лимфоцитами. Иммуноглобулинподобные рецепторы киллерных клеток — KIR
(от killer cell immunoglobulin-like receptor) играют важнейшую роль в регуляции функциональной активности естественных киллеров (NK),
взаимодействуя со своими лигандами — антигенами HLA I класса.
Целью данного исследования является оценка
влияния KIR-генотипа на эффективность лечения больных ММ при использовании бортезомибсодержащих режимов терапии.
Эффективность терапии была проанализирована в группе больных, состоящей из 64 человек, получавших терапию с использованием
бортезомиба (велкейда), который назначался как
в режиме монотерапии, так и в сочетании с другими препаратами: VD (велкейд, дексаметазон),
VMP (велкейд, мелфалан, преднизолон), PAD
(велкейд, адриабластин, дексаметазон). Объективный ответ (полная ремиссия + частичная ремиссия + минимальный ответ) в целом в группе
больных составил 76,56 %. При этом у 23,44 %
больных достигнут полный ответ, у 17,18 % —
почти полный ответ, у 12,50 % — очень хороший
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частичный ответ, у 18,75 % — частичный ответ и
у 4,69 % — минимальный ответ.
В группе больных с АА-генотипом, для которого характерно наименьшее число активирующих генов, объективный ответ достигнут у
100 %, тогда как у трети пациентов с генотипом
Вх терапия была неэффективна.
Также установлено повышение частоты
встречаемости генотипов с высокими значениями соотношения aKIR/iKIR (0,61–1,00) в группе больных с отсутствием ответа на терапию
(73,3 %) по сравнению как с группой здоровых
лиц (36,0 %; χ 2 = 7,52; RR = 4,52), так и с больными, ответившими на терапию бортезомибом
(34,7 %; χ 2 = 6,97; RR = 4,75).
Полученные нами данные свидетельствуют
о прогностически неблагоприятном значении
генетически обусловленного преобладания
активирующего сигнала в регуляции функциональной активности естественных киллеров при терапии с применением бортезомиба.
Возможно, это обусловлено тем, что при преобладании у больного функциональных ингибирующих рецепторов и отсутствии активирующих, снижение экспрессии соответствующих
HLA-молекул позволяет преодолеть блокирование цитолитической активности естественных
киллеров. В то же время, при развитии ММ на
фоне достаточно выраженной генетически обусловленной активности NK-клеток, снижение
экспрессии лигандов для ингибирующих рецепторов не всегда оказывается достаточно эффективным.

Тарковская Л. Р.1, Морозова Т. В.1, Гребенникова И. В.1,
Потихонова Н. А.1, Козлов А. А.2, Журавский А. Н. 2,
1
2

ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии
Федерального медико-биологического агентства»;
ООО «Научно-производственная фирма «МедицинаТехника», Санкт-Петербург

Точность определения концентрации тромбоцитов
на разных анализаторАх

Для интерпретации результатов анализа индуцированной агрегации тромбоцитов необходимо
учитывать концентрацию кровяных пластинок,
особенно в случае её снижения. Поэтому для корректной работы необходим подсчет числа тромбоцитов в богатой тромбоцитами плазме, используемой для анализа функции тромбоцитов.
Оптические анализаторы агрегации тромбоцитов фирм «БИОЛА», «SOLAR» и «МедТех»
имеют функцию определения концентрации
тромбоцитов по оптической плотности суспензии, хотя погрешность таких определений не
указывается в паспорте анализаторов. Для выяснения погрешности подсчета тромбоцитов
было проведено сопоставление показаний числа
тромбоцитов, полученных на двух анализаторах
агрегации тромбоцитов модели АР2110 фирмы
«SOLAR» и одном анализаторе АТ-02 фирмы
«МедТех», по сравнению с показателями кондуктометрического автоматического гематологического анализатора SYSMEX КХ-21N, принятого
как референтный метод.
Подготовка проб и все измерения проводились
в соответствии с инструкциями к анализаторам.
На каждом из приборов было сделано по 66 определений концентрации тромбоцитов в диапазоне
от 21 до 571 × 109/л (по показаниям референтного
прибора). Показатели концентрации тромбоцитов, измеренной на анализаторах, выявляют существенные отличия в калибровке приборов фирмы «SOLAR» и «МедТех». Анализаторы АР2110
не определяют концентрацию тромбоцитов ниже
98х109/л, выдавая ответ «концентрация вне диапазона», тогда как на АТ-02 возможно определение
концентрации тромбоцитов от 20 × 109/л. Погрешность измерения концентрации тромбоцитов на
агрегометре, относительно показаний гематологического анализатора, вычисляли следующим
образом: находили отношение разности между
показаниями тестируемого агрегометра и анализатора КХ-21N по отношению к показаниям автоматического гематологического анализатора КХ21N и выражали это отношение в процентах.

Погрешность измерения тромбоцитов на
анализаторе КХ-21N, в соответствии с указанной в паспорте, составляет не более ± 5 %
или ± 10 × 109/л. Погрешность измерения концентрации тромбоцитов, в зависимости от диапазона, для агрегометров АР2110 и АТ-02 составила
соответственно: для диапазона 21–100 × 109/л —
«вне диапазона» и 0,7 ± 13,1 %; для диапазона 101–
150 × 109/л — 7,4 ± 17,4 и –1,8 ± 10,5 %, для диапазона 151–200 × 109/л — –11,2 ± 11,6 и –0,4 ± 10,3 %;
для диапазона 201–250 × 109/л — 22,6 ± 10,5 и
–6,5 ± 8,5 %; для диапазона 251–300 × 109/л —
–26,1 ± 5,7 и 0,5 ± 11,5 %; для диапазона 301–
40 × 109/л — –34,5 ± 4,8 и –3,4 ± 6,4 %; для диапазона 401–575 × 109/л — –41,4 ± 6,5 и –0,1 ± 9,6 %.
Средняя погрешность измерения концентрации тромбоцитов для всего диапазона концентраций на агрегометрах для АР2110 составила –18,9 ± 19,6 %, а для АТ-02 составила
–1,1 ± 10,6 %. В то же время погрешности отдельных измерений на АР2110 были от –52,2 до
46,3 %, а на АТ-02 от –21,3 до 28,2 %.
Как видно из представленных данных, хотя
средние погрешности определения тромбоцитов на АТ-02, по сравнению с определением на
АР2110 значительно меньше, не зависят от диапазона измеряемой концентрации и сравнимы по
величине с погрешностью референтного метода,
отдельные измерения могут иметь значительные
отклонения.
Таким образом, было показано, что определение концентрации тромбоцитов по оптической
плотности, которое выполняется на агрегометрах различных производителей, может иметь
большие систематические погрешности. Этот
метод не заменяет собой точных измерений, необходимых для диагностики гематологических
заболеваний, проводимых на счетчиках форменных элементов крови, и должен использоваться
только как вспомогательный при проведении
анализа функционального состояния кровяных
пластинок.
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ДИАГНОСТИКА МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА DE NOVO

Вариабельность клинических и лабораторных
проявлений МДС обусловлена биологической
гетерогенностью заболевания, многообразием
гематологических вариантов и мелекулярно-генетических повреждений.
Целью нашего исследования явилось определение ведущих клинико-лабораторных характеристик МДС с учетом морфологии, цитологии,
цитогенетики и иммунофенотипирования клеток
неопластического клона. Всего в исследование
было включено 68 пациентов с МДС в возрасте от 27 до 92 лет. Наибольшее количество пациентов находилось в возрастной группе старше
70 лет (60,23 %), средний возраст пациентов составил 72,5 лет, соотношение мужчин и
женщин — 1,7:1. Преимущественно диагностировались следующие FAB-варианты МДС:
рефрактерная анемия — 48,53 % случаев и рефрактерная анемия с избытком бластов — 45,59 %
случаев. Остальные варианты МДС встречались значительно реже: рефрактерная анемия с
кольцевидными сидеробластами — 2,94 %; рефрактерная анемия с избытком бластов, трансформирующихся в острый лейкоз — 1,47 %; хронический миеломоноцитарный лейкоз — 1,47 %.
Анализ имеющихся клинических проявлений показал, что у большинства пациентов заболевание
начиналось с анемического (52,48 %) и геморрагического (27,76 %) синдромов. Изолированный
геморрагический синдром при инициальной
диагностике наблюдался в 8,72 % случаев. Додиагностический период составлял от 2 месяцев
до 2 лет (в среднем — 8,4 мес.), что говорит о
длительном, постепенном начале заболевания и
отсроченной диагностике.
При анализе периферической крови у всех
пациентов отмечалась анемия разной степени
тяжести (от 29 г/л до 118 г/л): легкой степени —
13,24 %; средней степени тяжести — 48,53 %;
тяжелой степени — 38,23 %. Средний уровень
гемоглобина составил 73 г/л, при среднем уровне эритроцитов — 2,58 × 1012/л и гематокрита —
23 %. У большинства пациентов инициально
диагностировалась лейкопения (69,17 %); лейкоцитоз — у 12,5 %. Количество лейкоцитов составило от 1,3 × 109/л до 15,1 × 109/л, при среднем
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значении — 2,8 × 109/л. Количество нейтрофилов
было в диапазоне от 0,08 × 109/л до 11,25 × 109/л
при среднем показателе — 0,86 × 109/л. Выраженная тромбоцитопения отмечалась у 48,52 % пациентов, тромбоцитоз — у 3,15 %. Уровень тромбоцитов варьировал от 6,9 × 109/л до 553 × 109/л,
средний показатель — 96 × 109/л. В большинстве
случаев отмечалась моноцитопения, при среднем
количестве моноцитов — 0,28 × 109/л. Бласты в
периферической крови обнаружены у 35,29 %
пациентов, их количество варьировало от 2 %
до 17 %; медиана составила 4,4 %. Морфологические изменения клеток периферической крови
наблюдались в 37,5 % случаев: смешанный анизоцитоз эритроцитов с преобладанием макроцитоза, полихромазия эритроцитов, эритроциты с
патологическими включения в виде телец Жоли,
телец Паппенхеймера; базофильная зернистость
и гиперсегментация ядер нейтрофилов; пельгеризация нейтрофилов; снижение зернистости в
нейтрофилах; нейтрофилы с асинхронным созреванием ядра и цитоплазмы; микроформы тромбоцитов. Костный мозг при МДС у большинства
пациентов был нормоклеточным при среднем количестве бластов — 5,8 %. Анализ морфологии
клеток при различных вариантах МДС позволил
установить, что признаки неэффективного гемопоэза преобладали при варианте рефрактерная
анемия, а дисгранулоцитопоэз и дисмегакариоцитопоэз доминировали при рефрактерной анемии с избыточным бластозом. Наиболее частыми
характеристиками экспрессии поверхностных
антигенов по данным иммунофенотипирования
клеток костного мозга оказались: экспрессия
HLA-DR (70 %), CD33 (50 %), наличие CD34 на
гранулоцитах (20 %), экспрессия CD13 (30 %),
повышение интенсивности экспрессии CD117.
Таким образом, неопластический клон клеток
при МДС по экспрессии антигенных маркеров
имел миелоидную характеристику. По результатам цитогенетического исследования аномалии
выявлены у 58,8 % обследованных пациентов
(n = 40) и касались 5,7,8, хромосом. Преобладали
числовые изменения: 52,5 % случаев — выявлен
5q-синдром, 30 % случаев — гипердиплоидия
8 хромосомы, 17,5 % случаев — гиподиплоидия

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА В ГЕМАТОЛОГИИ И СЛУЖБЕ КРОВИ»

7 хромосомы. Структурных изменений в хромосомном наборе не было выявлено. Известно, что
уровень сывороточного ферритина находится в
прямой зависимости от объема опухоли и стадии
процесса, в связи с чем может использоваться в
качестве опухолевого маркера. В нашем исследовании медиана уровня ферритина у пациентов
с МДС составила 501 мкг/л при минимальном

значении — 73 мкг/л и максимальном — 539
мкг/л. При сравнении полученного показателя
ферритина со средней нормой (показатели практически здоровых людей (n = 30) — 75 ( ± 20)
мкг/л) выявлено его достоверное превышение
(практически в 7 раз), что свидетельствует о значительной миелосупрессии при МДС.

Черныш Н. Ю., Зимина В. А., Зенина М. Н.
ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург

лабораторныЕ аспекты оценки морфологической картины
при агранулоцитозе

Агранулоцитоз — синдром, резкого уменьшения количества или отсутствия нейтрофильных
гранулоцитов в периферической крови. За агранулоцитоз условно принимают содержание в
крови гранулоцитов менее 0,75 × 109/л или общего числа лейкоцитов менее 1 × 109/л. Причиной
миелотоксического агранулоцитоза могут быть:
химические вещества, ионизирующая радиация,
цитостатические препараты и химиопрепараты,
не использующиеся с цитостатической целью.
В связи со значительным расширением линейки лекарственных препаратов, появления новых
и расширения возможностей уже применяемых
методов лечения в последнее время лабораторная диагностика агранулоцитоза и, что не менее
важно, оценка морфологических особенностей
при выходе из этого состояния, становится более
актуальной.
Представляем два случая агранулоцитоза,
причины развития которых различны, а морфологические особенности лейкоцитарной формулы на фоне выхода из агранулоцитоза имели
схожую картину.
В первом случае пациентка К. 24 лет, поступила в июне 2012 года в тяжелом состоянии на
реанимационное отделение с диагнозом абсцесс
правого легкого. При поступлении WBC —
8,34 × 109/л (ADVIA 60 (Bayer)), при оценке лейкоцитарной формулы отмечается нейтрофилез с
палочкоядерным сдвигом до — 12 % п/я, общее
число нейтрофилов — 89 %. В последующие
дни значимой динамики в клиническом анализе
крови не отмечалось. На 4 день госпитализации
при проведении клинического в анализе крови
WBC — 0,74 × 109/л, клеток гранулоцитарного ростка 3 % (эозинофилы). В тот же день из-

менена терапевтическая тактика, дальнейшего
снижения лейкоцитов не происходило. Спустя
6 дней нового лечения WBC — 3,19 × 109/л, а
при оценке лейкоцитарной формулы морфолог
отметил сдвиг влево, представленный молодыми
нейтрофильными элементами вплоть до бластных клеток в количестве 5 %. Дальнейшее наблюдение за изменениями в лейкоцитарной формуле показало постепенное снижение молодых
форм нейтрофильного ряда на фоне увеличения
лейкоцитов. К моменту выписки пациентки из
стационара WBC — 6,72 × 109/л, в лейкоцитарной формуле 7 % п/я, всего нейтрофилов 63 %.
Во втором наблюдении пациентка В., 43 года
получала в условиях стационара на протяжении
3-х месяцев интенсивную комбинированную
противотуберкулезную терапию. По окончании
лечения выписана в ноябре 2013 г. под диспансерное наблюдение участкового фтизиатра, назначившего при первом приеме анализ крови:
количество лейкоцитов составило 0,7 х 109/л, нейтрофильных клеток 4 %. При обращении пациентки в лабораторию спустя 14 дней — WBC —
2,9 × 109/л, а картина лейкоцитарной формулы
представлена всеми клетками нейтрофильного
ростка бласты — 2 %. Во время последнего обращения в январе 2014 года WBC — 4,21 × 109/л
клетки нейтрофильного ротка представлены п/я
и с/я нейтрофилами — 68 %.
Таким образом, наблюдаемые нами случаи
свидетельствуют о том, что выход из агранулоцитоза, независимо от причины, повлекшей за
собой развитие этого процесса, может сопровождаться появлением молодых клеток нейтрофильного ряда вплоть до бластов. Снижение
количества молодых форм до полного исчезно-
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вения происходит параллельно с увеличением
процента зрелых нейтрофилов и увеличением
общего количества лейкоцитов. Такую картину

периферической крови важно правильно трактовать с учетом анамнеза и совокупности лабораторных данных.

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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Научно-исследовательский институт детской онкологии,
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ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА АКТИВАЦИИ ПОЛИОМАВИРУСОВ
У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

Полиомавирусы относятся к числу латентных патогенов, которые могут активироваться на
фоне иммунодефицитов, возникающих, в частности, при иммуносупрессивной терапии после
пересадки органов и трансплантации стволовых
кроветворных клеток (ТГСК). Вирус ВК имеет
тропность к уротелию, и его реактивация ассоциирована с геморрагическими циститами, а вирус JC — с повышенным риском энцефалопатий.
В связи с этим, целью нашей работы была
оценка зависимости вирус-позитивности от
сроков после ТГСК, а также вида лабораторного материала для исследования. Материалы и
методы. В исследовании участвовали 297 больных, главным образом — с онкогематологическими заболеваниями в возрасте от 1 до 60 лет,
которым проводили аллогенную ТГСК с 2010 по
2013 г. Лечение проводили по поводу ОЛЛ (n =
101), ОМЛ (n = 105), МДС (n = 31), ХМЛ (n = 17),
злокачественных лимфом (n = 23), апластической
анемии (n = 12), нейробластомы (n = 5), наследственных метаболических синдромов (n = 4).
Миелоаблативный режим кондиционирования
применялся в 35 % случаев. ТГСК проводили
от родственных (16 %), неродственных совместимых (63 %) или гаплоидентичных доноров
(21 %). Источником стволовых клеток был костный мозг (47 %) или периферические стволовые
клетки (53 % случаев). В связи с риском вирусных инфекций пациенты получали стандартное
профилактическое лечение ацикловиром. Для
профилактики и лечения острой реакции «трансплантат против хозяина» (оРТПХ) применяли
циклоспорин А и метотрексат. ДНК-диагностика
вирусов ВК и JC проводилась в ДНК из различных клинических образцов, с помощью качественных ПЦР–методов с применением геноспецифических праймеров (всего — 600 тестов).
Чувствительность методик составляла > 1000
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генокопий/мл пробы (при сопоставлении с данными количественной ПЦР).
Результаты.
Общая
частота
ПЦРпозитивности у больных в сроки от 0,5 до 6 мес.
после ТГСК составила 42 % для ВК и для JCполиомавирусов. Выявляемость вируса ВК для
крови, мочи, спинномозговой жидкости (СМЖ)
и бронхоальвеолярном лаваже (БАЛ) составляла, соответственно, 33 %, 75 %, 16 % и 21 %.
Аналогичные частоты для JC были равны 17 %,
38 %, 2 % и 19 %. Таким образом, полиомавирус
ВК встречался наиболее часто в клетках мочевого осадка. Обращает на себя внимание низкая
частота ПЦР-позитивности вируса JC в клетках
СМЖ больных, несмотря на распространенное
мнение о его роли в развитии мультифокальной
энцефалопатии. При оценке частоты вирусов ВК
и JC в зависимости от сроков после ТГСК отмечен высокий уровень выявляемости в моче в
течение 2–6 мес. после ТГСК, что может коррелировать с развитием геморрагического цистита
у больных. Вирус JC часто выявляется в пробах
БАЛ через 4–6 мес. после ТГСК.
Обсуждение. Реактивация полиомавирусной
инфекции после ТГСК отмечена на фоне массивной системной иммуносупрессивной терапии
(кондиционирующий режим лечения и последующая профилактика оРТПХ), что, очевидно,
является основной причиной репликации вируса
ВК в клетках уротелия, его экскрецией с мочой,
наряду с нередкой виремией. Вирус JC также выявляется моче и реже — в крови и СМЖ.
Таким образом, в дальнейшем следует изучить
причинную связь активации ВК с развитием геморрагических циститов, а также возможную
роль вируса JC в развитии легочной патологии, в
частности — хронической РТПХ у больных после ТГСК.

ВЛИЯНИЕ НЕСОВМЕСТИМОСТИ ПО АНТИГЕНАМ ЭРИТРОЦИТОВ СИСТЕМЫ
АВ0 НА ЧАСТОТУ И ХАРАКТЕР ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ АЛЛОГЕННОЙ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

Степень совместимости по HLA-системе
между донором гемопоэтических стволовых
клеток (ГСК) и реципиентом во многом определяет эффективность аллогенной трансплантации
гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК). Несоответствие по антигенам эритроцитов системы АВ0 между донором и реципиентом, которое
встречается в 30–50 % случаев, не является противопоказанием к проведению ТГСК, однако может спровоцировать развитие целого ряда жизнеугрожающих иммунологических осложнений.
Цель. Оценить влияние несовместимости по
антигенам эритроцитов системы АВ0 на характер осложнений в раннем периоде после аллогенной ТГСК.
Материалы и методы. В исследование
включено 240 пациентов реципиентов аллогенной ТГСК, из них с острым миелобластным
лейкозом — 61 больной (25,4 %), острым лимфобластным лейкозом — 101 (42 %), апластической анемией — 12 (5 %), хроническим миелолейкозом — 25 (10,4 %), идиопатическим
миелофиброзом — 2 (0,8 %), миелодиспластическим синдромом — 9 (3,7 %), неходжскинской
лимфомой — 11 (4,7 %), лимфомой Ходжкина — 6 (2,5 %), хроническим лимфолейкозом —
2 (0,8 %), группой редких наследственных заболеваний — 11 (4,7 %). Медиана возраста составила 19,0 (1–66) лет. 69 пациентов (28,7 %)
имели родственных доноров в качестве источника ГСК, 171 — неродственных (71,3 %). У 92
больных использовали костный мозг, у 148 больных периферические ГСК. Несовместимость по
антигенам эритроцитов системы АВ0 определялась в 60,8 % случаев (n  =  146), из них малая
несовместимость составила 45,9 % (n = 67), большая — 37 % (n = 54) и комбинированная — 17,1 %
(n = 25). Профилактика реакции «трансплантат

против хозяина» (РТПХ) была сравнима во всех
группах наблюдения. При большой несовместимости в качестве профилактики острого гемолиза перед инфузией трансплантата использовали
удаление несовместимых эритроцитов (седиментация с 6 % гидроксиэтилкрахмалом), при
малой несовместимости — удаление плазмы путём центрифугирования, при комбинированной
несовместимости — сочетание обоих методов.
Результаты. В ходе исследования выявлено более длительное восстановление эритроидного ростка (Д + 50) в группе пациентов
с несовместимым по антигенам эритроцитов
системы АВ0 источником донорского трансплантата по сравнению с совместимым: 23,8 %
и 10 % соответственно (р = 0,01). Общая частота
возникновения острой РТПХ была выше в случае несовместимости по АВ0 системе: 81,3 % и
54 % соответственно (р < 0,01). Тяжелые формы
острой РТПХ III–IV степени определялись чаще
при наличии несовместимости по АВ0-системе:
23 % и 6 % соответственно (p = 0,01). Ранняя выживаемость после аллогенной ТГСК (Д+100)
в зависимости от несовместимости по АВ0системе составила 71 % и 88 % в случае идентичного источника трансплантата (р = 0,006). Не
было получено достоверных различий в двух
группах сравнения по срокам приживления
трансплантата (Leu > 1,0 × 109/л, Neu > 0,5 × 109/л,
Tr > 50 × 109/л) (p = 0,95).
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о взаимосвязи между наличием несовместимости по антигенам эритроцитов системы АВ0
и повышенным риском развития иммунологических осложнений после аллогенной ТГСК, что
приводит к снижению эффективности метода
ТГСК и требует применения более интенсивной
иммуносупрессивной терапии.
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Информационное письмо № 1
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства» сообщает,
что 24 – 25 июня 2014 года в Санкт-Петербурге состоится Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы гематологии и трансфузиологии»
Организаторы конференции
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное медико-биологическое агентство России
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-исследовательский
институт гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства»
Санкт-Петербургское городское общество гематологов и трансфузиологов
Официальный партнер Оргкомитета — ООО «Мономакс»:
профессиональный секретариат, выставка, гостиничное размещение
Тематика конференции:

 Научно-организационные вопросы гематологической помощи, вопросы теоретической и практической гематологии, диагностика и лечение гемобластозов, анемий и депрессий гемопоэза,
редкие болезни
 Патология системы гемостаза, гемофилия, наследственные и приобретенные факторы риска
развития тромбозов
 Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток костного мозга, периферической и пуповинной крови
 Иммунологические аспекты в гематологии: инновационные подходы
 Научно-организационные вопросы трансфузиологии и службы крови
 Донорство крови и ее компонентов, заготовка, хранение и консервирование крови, ее компонентов, гемопоэтических стволовых клеток
 Клиническое использование компонентов и препаратов крови, кровезаменителей
 Обеспечение иммунологической и инфекционной безопасности гемотрансфузий
 Вопросы клинической трансфузиологии. Аутогемотрансфузия, экстракорпоральная гемокоррекция

Материалы конференции будут опубликованы в научно-практических журналах «Вестник гематологии» или «Трансфузиология».
Тезисы направлять до 15.04.2014 г. по электронной почте RNIIHT@mail.ru. Файл с тезисами по
гематологии именуется по фамилии первого автора и указанием «Гематология», по трансфузиологии также по фамилии первого автора с указанием «Трансфузиология».
В первой строке указываются инициалы и фамилии авторов, через 1,5 интервала прописными буквами — название работы, через 1,5 интервала официальное название учреждения, город
(точка после написания указанных строк не ставится), через 1,5 интервала от предыдущей строки — текст. Структура тезисов должна быть следующей: Введение, Цель, Материалы и методы,
Результаты, Выводы. Рисунки, таблицы, ссылки на литературные источники не приводятся. Аббревиатура расшифровывается при первом упоминании. Библиографический список не приводится.
Тезисы оформляются в редакторе Word любой версии Microsoft Office в формате doc. Лист формата
А4, шрифт Times New Roman, 12 pt. Межстрочный интервал 1,5, поля — 2,5 см со всех сторон. Максимальный объем тезисов — 2 страницы.
Авторы работ, отобранных организационным комитетом для устного доклада, будут дополнительно информированы по e-mail автора и получат приглашение.
Оргкомитет просит лекторов и докладчиков подготовить материалы для сопровождения выступлений в формате ppt презентаций и представить их для демонстрации на flash-cart до начала заседания.
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Название электронного варианта тезисов: Иванов А. А. Трансфузиология

Вниманию авторов!
Название учреждения должно обязательно
соответствовать официальному и приводиться без сокращений.
Неправильно оформленные тезисы не будут опубликованы.

ОБРАЗЕЦ
Н. Н. Иванова, С. А. Кузнецов
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ………………………………………………
ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства», Санкт-Петербург
 Введение
 Цель
 Материалы и методы
 Результаты
 Выводы
Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, оформленные без учета
рекомендаций, а также присланные с опозданием или не отвечающие тематике конференции.
Не принятые тезисы авторам не возвращаются.
Выставка
В период проведения научной конференции будет организована выставка современных образцов
медицинского оборудования, лекарственных препаратов, диагностических методов и др.
ФГБУ «РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ГЕМАТОЛОГИИ И ТРАНСФУЗИОЛОГИИ ФМБА России»
* 191024, Санкт-Петербург, 2‑я Советская ул., д. 16
Телефоны для справок:
(Общие вопросы — (812) 274–56–50; факс: 274–92–27; 717–25–50
(По вопросам формирования программы — (812) 717-67-80
(По вопросам получения тезисов — (812) 717-09-95
(По вопросам участия в выставке — (812) 274-23-14
Email: RNIIHT@mail.ru
Web-сайт: www.bloodscience.ru
Профессиональный секретариат ООО «Мономакс»:
тел.: +7 (812) 3352055, (Гильманова Ася);
Email: hematology2014@onlinereg, ru

Информация о конференции и регистрация участия —
на сайте www.onlinereg.ru/hematology2014
Организационный комитет приглашает Вас
принять участие в работе конференции!
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План научно-практических мероприятий
ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт
гематологии и трансфузиологии федерального
медико-биологического агентства» на 2014 год
1

2

3

4

5

6

Наименование
мероприятия

Место проведения, организация,
ответственная за проведение
(индекс, почтовый адрес, телефон,
факс, e-mail)

Дата
проведения
(число,
месяц,
кол-во
дней)

Количество
участников

№
п/п

Вид
мероприятия

1

Семинар

Диагностика нарушений
гемостаза

ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России,
191024, Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, 16
телефон: (812) 274-56-50,
факс: (812) 717-25-50,
e-mail: bloodscience@mail.ru)

1

2

3

4

Всего

В т. ч.
иногородних

30 января
1 день

100

45

Конференция

Всероссийская научноРосНИИГТ ФМБА России,
практическая конференция 191024,ФГБУ
Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, 16
«Клиническая лабораторная
телефон: (812) 274-56-50,
диагностика
факс: (812) 717-25-50,
в гематологии
e-mail: bloodscience@mail.ru)
и службе крови»

27–28
марта
2 дня

250

150

Конференция

Всероссийская научнопрактическая конференция
с международным участием
«Актуальные вопросы
гематологии и
трансфузиологии»

ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России,
191024, Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, 16
телефон: (812) 274-56-50,
факс: (812) 717-25-50,
e-mail: bloodscience@mail.ru)

24–25
июня
2 дня

500

400

Школа

Школа гематологов
«Множественная миелома»

ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России,
191024, Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, 16 11 октября
телефон: (812) 274-56-50,
1 день
факс: (812) 717-25-50,
e-mail: bloodscience@mail.ru)

80

50

Конференция

III-я Всероссийская научнопрактическая конференция
с международным участием
«Инфекции и инфекционная
безопасность
в гематологии
и службе крови»

ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России,
191024, Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, 16
телефон: (812) 274-56-50,
факс: (812) 717-25-50,
e-mail: bloodscience@mail.ru)

200

150

14–15
ноября
2 дня

План работы городского научного общества
гематологов и трансфузиологов г. Санкт-Петербурга на 2014 год
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии
Федерального медико-биологического агентства»
(конференц-зал, 17 час) ул. 2-я Советская, д. 16
26 февраля 2014 г.

1. М. С. Фоминых, В. А. Шуваев «Современные принципы лечения эссенциальной тромбоцитемии»

22 апреля 2014 г.

1. И. И. Зотова, К. М. Абдулкадыров «Агонисты рецепторов тромбопоэтина в лечении хронической иммунной тромбоцитопении: опыт клинического применения в РосНИИ гематологии и трансфузиологии».

28 октября 2014 г.

1. А. Ю. Кувшинов «Случай Т-клеточной неходжкинской лимфомы ассоциированный с энтеропатией»
2. И. С. Мартынкевич «Переключение терапии у больных хроническим миелолейкозом в зависимости от
результатов молекулярного мониторинга на 3–6 месяцев. Вчера было рано, завтра будет поздно»

25 ноября 2014 г.

1. А. Д. Гарифуллин «Диагностика оссальных и экстрамедуллярных очагов поражения при множественной миеломе»
2. Е. В. Петрова «Мутационный анализ и прогностические особенности МДС и острого миелоидного лейкоза»
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