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ПЕРВИЧНЫЙ МИЕЛОФИБРОз —  
ПОПУЛЯцИОННЫЙ АНАЛИз ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Введение. Открытие молекулярно-генети-
ческих механизмов патогенеза хронических 
миелопролиферативных новообразований в по-
следние годы привело к разработке и началу 
внедрения в клиническую практику первых ле-
карственных препаратов направленного (тар-
гетного) воздействия. Исследования новых пре-
паратов при первичном миелофиброзе (ПМФ) 
показали их высокую эффективность в воздей-
ствии на клинические проявления заболевания 
и качество жизни больных. Для оценки разницы 
в выживаемости по сравнению с традиционной 
терапией с учетом высокой стоимости внедре-
ния таргетных препаратов в широкую клиниче-
скую практику интересным представляется ана-
лиз многолетнего опыта диагностики и лечения 
больных ПМФ.

цель. Провести анализ опыта диагностики 
и лечения больных в РосНИИГТ в течение двад-
цати лет.

Материалы и методы. В консультативно-
поликлиническом отделении ФГБУ РосНИИГТ 
ФМБА оказывается первичная медико-санитар-
ная помощь больным с заболеваниями системы 
крови г. Санкт-Петербурга. Для выполнения 
работы были проанализированы амбулаторные 
карты больных с установленным диагнозом 
ПМФ в течение последних двадцати лет. Была 
собрана информация о частоте первичной за-
болеваемости, симптомах, результатах первич-
ного обследования, проводимой терапии и вы-
живаемости в соответствии с прогностическими 
системами. Статистические методы включали 
описательную статистику, анализ выживаемости 
выполнялся методом Каплан-Мейера с оценкой 
значимости различий с помощью регрессионно-
го анализа. Вычисления проводились в пакете 
прикладных программ Statistica 7.0.

Результаты. В течение двадцати лет было 
выявлено 296 больных ПМФ. Выборка состоя-
ла из 192 женщин и 106 мужчин, при стандар-
тизации по возрасту значимых различий в за-
висимости от пола больных получено не было. 
Ежегодная первичная заболеваемость коле-
балась от 0,76 до 1,56 и составила в среднем 
1,06 случаев ПМФ на 100 000 населения в год. 

Медиана возраста на момент установления 
диагноза составляла 61,8 лет (16–83 лет). Наи-
более частыми клиническими проявлениями 
ПМФ были спленомегалия (71,4 %), симптомы 
опухолевой интоксикации (33,3 %) и тромбо-
зы (25,4 %). При клинико-лабораторном обсле-
довании наиболее часто выявлялись: лейко-
цитоз (80,0 %), тромбоцитоз (69,5 %), анемия 
(39,3 %). При гистологическом исследовании 
трепанобиоптатов с оценкой степени фиброза 
префибротическая стадия (0 баллов по шка-
ле Европейского консенсуса) была выявлена 
у 26,7 % больных, ретикулиновый фиброз (1 
балл) у 20 % больных, очаговый коллагеновый 
фиброз (2 балла) у 29,2 % и диффузный кол-
лагеновый фиброз (3 балла) у 24,2 % пациен-
тов. При цитогенетическом исследовании нор-
мальный кариотип выявлялся в 72,4 % случа-
ев, в 7,9 % митозов получено не было. Цитоге-
нетические аномалии были выявлены у 19,7 % 
больных. Мутация JAK2V617F была обнару-
жена у 49,7 % пациентов, у 1 больного была 
выявлена мутация MPLW515L. Распределение 
больных по группам и риска прогностических 
систем IPSS / DIPSS+ было приблизительно 
равным: низкий риск — 27.0 % / 25.7 % боль-
ных, промежуточный-I — 38.4 %  /  35.9 % па-
циентов, промежуточный-II — 14.3 % / 26.0 % 
и высокий риск — у 20.3 % / 12.4 % больных 
соответственно. Лечение большинства боль-
ных проводилось с помощью гидроксимоче-
вины (81,9 %) в виде монотерапии или в ком-
бинации с другими препаратами, интерферон 
использовался у 21,0 % больных, глюкокор-
тикоидные гормоны у 11,1 % пациентов. Об-
щая 10-летняя выживаемость составила 44,4 % 
с медианой в 7,6 лет. Бластный криз развился 
у 5,7 % больных с медианой времени от уста-
новления диагноза до трансформации — 5,1 
года. Выживаемость больных статистически 
значимо различалась в зависимости от групп 
риска.

Выводы. Первичный миелофиброз являет-
ся одним из наиболее частых гематологических 
новообразований, ограничивающих продол-
жительность жизни больных. Оценка риска по 
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прогностическим системам может определить 
предполагаемую продолжительность жизни 
больных. Полученные в ходе анализа данные 

могут использоваться в качестве исторического 
контроля при испытании новых лекарственных 
средств.

показателей феррокинетики с результатами 
RT-PCR у 25 % гемотрансфузионно зависимых 
пациентов и у 37,5 % пациентов с НХЗЛ, в том 
числе, у 2 больных НХЗЛ, имеющих признаки 
перегрузки железом, выявлено носительство му-
тантных аллелей гена HFE (H63D, S65C).

Выводы. В результате проведенного иссле-
дования было выявлено наличие вторичной пе-
регрузки железом у 30 % пациентов, регуляр-
но получающих трансфузии донорских эри-
троцитов. Увеличение числа гемотрансфузий 
коррелирует с усугублением степени тяжести 

синдрома перегрузки железом. Полученные 
данные также свидетельствуют о возможном 
развитии перегрузки железом у пациентов без 
предшествующих трансфузий эритроцитсо-
держащих компонентов крови. Учитывая, что 
у данной группы больных выявлено носитель-
ство мутантных аллелей гена HFE, не облада-
ющих высокой пенетрантностью, необходимо 
дальнейшее изучение, сопоставление с факто-
рами прогноза заболевания для данных паци-
ентов и степенью ответа на проводимую тера-
пию.

Бабаева Т. Н., Серегина О. Б., Борковская А. А., Поспелова Т. И.

  ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава России;
  ГБУЗ НСО ГКБ № 2, Городской гематологический центр, г. Новосибирск.

ПРОБЛЕМА ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕГРУзКИ ЖЕЛЕзОМ У ПАцИЕНТОВ 
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМИ 

ГЕМОТРАНСФУзИЯМИ В АНАМНЕзЕ

Введение. Синдром вторичной перегрузки 
железом у больных миелодиспластическим син-
дромом (МДС), неходжкинскими лимфомами 
(НХЗЛ), апластической анемией (АА) может 
быть обусловлен патогенетическими особенно-
стями самого заболевания (нарушение эритро-
поэза), многочисленными гемотрансфузиями на 
фоне анемии, кроме того, имеются данные о свя-
зи фенотипических проявлений вторичной пере-
грузки железом с мутантными аллелями гена на-
следственного гемохроматоза HFE. Аллельные 
мутации гена HFE приводят к неограниченному 
взаимодействию трансферрина с трансферрино-
вым рецептором и, как следствие, накоплению 
железа в тканях. Кроме того, повышение уровня 
сывороточного ферритина (вследствие любой из 
причин) коррелирует с ускоренной клеточной 
пролиферацией и гистопатологической диффе-
ренцировкой, являясь прогностически неблаго-
приятным фактором. Оценка показателей ферро-
кинетики у пациентов, в том числе, получающих 
эритроцитсодержащие компоненты крови, по-
зволяет прогнозировать риск развития вторич-
ного гемохроматоза, эффективность терапии до 
и после коррекции данных нарушений.

цель. Выявить наличие синдрома перегрузки 
железом у больных заболеваниями системы кро-
ви с отягощенным гемотрансфузионным анам-
незом и сопоставить результаты исследования 
феррокинетики с носительством мутантных ал-
лелей гена HFE.

Материал и методы. Обследовано 52 па-
циента с заболеваниями системы крови (МДС, 
НХЗЛ, АА). Средний возраст больных составил 
51,6 ± 16,5 лет. Из общего числа обследованных 
выделены группы пациентов: больные с отяго-
щенным гемотрансфузионным анамнезом — 20 
пациентов (14 больных МДС, 6 больных АА), 
среднее количество гемотрансфузий в год на од-
ного пациента 25,38 ± 23,15 доз; пациенты без 

гемотрансфузий в анамнезе до начала специфи-
ческой терапии (32 больных НХЗЛ). Для группы 
гемотрансфузионнозависимых пациентов была 
сформирована группа контроля, которую соста-
вили 20 пациентов без отягощенного гемотранс-
фузионного анамнеза. Всем пациентам была 
проведена оценка показателей феррокинетики 
(уровень железа сыворотки, ОЖСС, КНТ, фер-
ритин). Методом полимеразной цепной реакции 
(RT-PCR) были исследованы полиморфизмы 
гена HFE (C282Yи H63D, S65C).

Результаты. При исследовании уровня фер-
ритина сыворотки крови в группе трансфузи-
оннозависимых пациентов синдром перегрузки 
железом выявлен у 30 % обследованных (7 па-
циентов). Перегрузка железом регистрирова-
лась у больных МДС в 85,7 % случаев, а в груп-
пе пациентов с АА — в 14,3 % случаев. При 
оценке степени тяжести вторичной перегрузки 
железом легкая степень (уровень ферритина 
500 до 2000 мкг / л) регистрировалась у 85,7 % 
обследуемых, при этом среднее количество ге-
мотрансфузий в течение года у них составило 
20,6 ± 17,7; в 14,3 % выявлена тяжелая степень 
перегрузки железом (уровень ферритина выше 
4000 мкг / л), при среднем количестве гемотранс-
фузий в год — 55. В группе больных, не имею-
щих в анамнезе гемотрансфузий, синдром пере-
грузки железом не регистрировался ни у одного 
пациента. В группе первичных больных НХЗЛ 
в 9,4 % случаев (3 пациента) регистрировалась 
перегрузка железом легкой степени тяжести, ко-
торую нельзя связать с предшествующими гемо-
трансфузиями. При исследовании мутационных 
вариантов гена HFE мутантные аллели выявлены 
у 17 пациентов с заболеваниями системы крови 
(32,6 %), из них гетерозиготный фенотип С282Y 
только у 1 пациента, тогда как в 16 случаях ре-
гистрировались мутантные аллели, обладающие 
меньшей пенетрантностью. При сопоставлении 
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ПОКАзАТЕЛИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ  
У РАБОТНИКОВ СОВРЕМЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО ПРОИзВОДСТВА

Введение. Многочисленными исследовани-
ями установлено, что в периферической крови 
у работников, контактирующих с различными 
химическими веществами, клинически диагно-
стируются гипохромная анемия, с изменением 
величины и формы эритроцитов, тромбоцитопе-
ния, лейкоцитопения, гиперлимфоцитоз, сдвиг 
формулы нейтрофилов влево.

цель. Изучить влияние условий труда на по-
казатели гемограммы у работников современно-
го нефтехимического производства.

Материал и методы. Комплексные исследо-
вания были выполнены в производстве стирола. 
Исследование крови включало определение со-
держания основных показателей гемограммы 
у 316 работников производства. Подсчет фор-
менных элементов и СОЭ проводился соглас-
но общепринятым методикам. Для исключения 
причин анемического синдрома, возникшего на 
фоне кровотечений и железодефицита, хрони-
ческого геморроя и язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки, работникам про-
изводства был проведен осмотр хирурга и анализ 
сывороточного железа и ферритина. Результаты 
исследования обработаны с использованием па-
кета прикладных программ «Microsoft Exel».

Результаты. Анализ результатов гематоло-
гических исследований показал, что средние 
значения показателей содержания гемоглоби-
на, эритроцитов, лейкоцитов и СОЭ у работни-
ков основной группы определялись в пределах 

физиологических колебаний. При сравнении 
частоты отклонения гематологических показа-
телей от нормы установлено, что у работников 
основной группы достоверно чаще (p<0,05), чем 
у работников группы сравнения, были изменены 
показатели красной крови. Специфический ха-
рактер воздействия веществ, присутствующих 
в воздухе рабочей зоны производства, подтверж-
дается выявленными изменениями показателей 
красной и белой крови у работников. Так, у ап-
паратчиков, наряду с лейкопенией (9,8 ± 2,5 %), 
достоверно чаще выявлялись признаки анемии 
(эритропения — у 6,5 ± 2,0 %, снижение уровня 
гемоглобина у 5,6 ± 1,9 % работников), вероятно, 
связанные с нарушением гемопоэза вследствие 
депрессии кроветворения при влиянии химиче-
ских веществ. У аппаратчиков были выявлены 
незрелые формы эритроцитов — ретикулоци-
тоз в пределах 1,3–1,8 % у 6,0 % обследованных. 
Данные нарушения, наряду с лейкопенией, веро-
ятно характеризуют проявление неспецифиче-
ской реакции организма в ответ на раздражение 
костного мозга вредными веществами, присут-
ствующими в воздухе рабочей зоны производ-
ственных помещений. Анализ лейкоцитарной 
формулы установил, что у работников основной 
группы чаще выявлялся лимфоцитоз по сравне-
нию с группой сравнения (p<0,05). На основании 
результатов исследований, полученных у работ-
ников с различным стажем работы на производ-
стве, можно выделить несколько этапов в дина-
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мике нарушений гематологических показателей. 
Изменения картины крови в первые годы работы 
отражают проявление специфического действия 
химических веществ, присутствующих в воздухе 
рабочей зоны. Так, у работников со стажем 0–5 
лет, 6–10 лет чаще выявляются признаки анемии 
(эритропения — у 8,1 %, снижение уровня ге-
моглобина — у 5,4 % и 8,1 % работников, соот-
ветственно). Выявленная отрицательная корре-
ляционная связь анемического синдрома в виде 
эритропении (r = — 0,88) и снижения содержа-
ния гемоглобина (r = –0,50,) со стажем работы 
подтверждает вышеуказанное предположение. 
Анемия, развивающаяся у малостажированных 
обследованных, может обуславливать сниже-
ние защитных сил у работников, что делает их 
более уязвимыми для различных заболеваний, 
в том числе заболеваний, связанных с условиями 
труда. В дальнейшем, с увеличением стажа у ра-
ботников, диагностируются повышенные уров-
ни гемоглобина и эритроцитов, что может быть 
связано с напряжением функций организма, раз-
вивающегося в ответ на действие химического 
фактора в связи с гипоксией и мобилизацией 
компенсаторных механизмов. Отмечена прямая 
корреляционная зависимость эритроцитоза и по-
вышенного уровня гемоглобина от стажа работы 
(r = 0,99 и r = 0,70, соответственно). Повышение 
показателя регенераторной активности костного 
мозга диагностировалось чаще у работников со 
стажем 6–10 лет (ретикулоцитоз у 10,8 ± 5,2 %), 
в меньшей степени — у работников со стажем 
0–5 лет, 11–15 лет и более 15 лет (2,7 %, 5,4 % 
и 5,4 % случаев, соответственно), что может 
появляться вследствие раздражения костного 
мозга токсическими продуктами производства. 
Умеренный характер сдвигов гематологических 
показателей в зависимости от стажа, можно ха-

рактеризовать как компенсаторно-приспособи-
тельный, а различия в характере, степени выра-
женности и последовательности развития изме-
нений — как особенности реакции у лиц разного 
стажа в ответ на воздействие вредных факторов 
производства. В группе работников со стажем 
более 15 лет отклонения от нормы показателей 
эритроцитов и эозинофилов можно расценить 
как потенциальный фактор риска развития мие-
лопролиферативных заболеваний.

Выводы. Выявленные изменения гематоло-
гических показателей у работников нефтехими-
ческого производства, могут свидетельствовать 
о снижении защитных сил организма работ-
ников, происходящих под влиянием вредных 
веществ нефтехимического производства. Для 
первых лет работы характерно снижение числа 
эритроцитов и гемоглобина, на протяжении по-
следующих лет наблюдается постепенная стаби-
лизация, а затем умеренное и стойкое повыше-
ние показателей красной крови, что свидетель-
ствует об адаптационном характере явления. Из-
менения гематологических показателей у работ-
ников производства характеризуют проявление 
неспецифической реакции организма в ответ на 
раздражение костного мозга химическими веще-
ствами и могут являться предпосылками для раз-
вития заболеваний, связанных с условиями тру-
да. Присутствие в воздухе рабочей зоны бензола 
наряду с неспецифическими реакциями крови, 
обуславливает развитие у работников специфи-
ческих гематологических изменений, что впо-
следствии может приводить к развитию про-
фессиональных заболеваний крови. Работникам 
нефтехимического производства рекомендовано 
регулярное исследование показателей гемограм-
мы для предупреждения развития заболеваний 
системы крови.
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СУБПОПУЛЯцИОННЫЙ СОСТАВ И цИТОКИН-ПРОДУцИРУЮЩАЯ ФУНКцИЯ 
КЛЕТОК ПРОДУКТА АФЕРЕзА БОЛЬНЫХ ЛИМФОМАМИ И МНОЖЕСТВЕННОЙ 

МИЕЛОМОЙ ПРИ ИСПОЛЬзОВАНИИ Г-КСФ

Введение. Процедура фракционирования 
крови может оказывать определенное влияние 
на свойства и состав клеток в продукте афереза. 
Качественные и количественные характеристи-

ки клеток сепарата могут, в том числе, зависеть 
от используемого для мобилизации гемопоэти-
ческих стволовых клеток препарата грануло-
цитарного колониестимулирующего фактора 

(Г-КСФ). На сегодняшний день применяются 2 
типа Г-КСФ, который может быть представлен 
несвязанной формой Г-КСФ или формой, ко-
ньюгированной с полиэтиленгликолем (ПЭГ-Г-
КСФ). Интересен тот факт, что сравнительные 
исследования, которые характеризовали бы 
свойства клеток в продукте сепарации, получен-
ных при использовании различных форм Г-КСФ, 
не проводились ранее.

цель. Сравнительная оценка субпопуляцион-
ного остава и цитокин-продуцирующей функции 
клеток продукта афереза, полученных при ис-
пользовании несвязанной формы Г-КСФ и ПЭГ-
Г-КСФ среди больных лимфомами и множествен-
ной миеломой.

Материал и методы. В исследование вклю-
чено 28 больных злокачественными лимфомами 
и 16 больных множественной миеломой. Проце-
дуру афереза проводили на сепараторах клеток 
крови AS TEC 204 (Fresenius) и Spectra LRS 07 
(COBE). Исследованы клетки продуктов сепара-
ции. Методы: проточная цитометрия, проточная 
флюориметрия. Статистическую обработку дан-
ных проводили при помощи пакета программ 
Statistica 6.0 для Windows (StatSoft).

Результаты. Продукт сепарации при ис-
пользовании ПЭГ-Г-КСФ содержал более вы-
сокое относительное количество CD4+CD25high 
и CD4+FOXP3+ клеток, CD19+ В-клеток 
(в виде тенденции) и более низкое количество 
CD14+HLA-DR+ моноцитов. При изучении фаз 
клеточного цикла выявлено, что в продуктах 
афереза больных, получавших ПЭГ-Г-КСФ по-
вышено относительное количество активно де-
лящихся CD34+-клеток (фазы S, G2 / M), и, со-
ответственно, снижено содержание покоящихся 
CD34+-клеток (G1 / G0). При анализе цитокин-
продуцирующей активности выявлено, что клет-
ки продуктов афереза, которые были получены 
при использовании ПЭГ-Г-КСФ, характеризова-
лись более высокой спонтанной продукцией IL-7, 
ЛПС-стимулированной продукцией IL-2 и IL-4, 
и более низким уровнем ЛПС-стимулированной 
продукцией IL-8.

Выводы. Данное исследование показало, что 
клеточный состав и цитокин-продуцирующая 
функция клеток в продукте сепарации зависят, 
в том числе, от типа используемого для мобили-
зации Г-КСФ.
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ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА МОБИЛИзОВАННЫХ CD34+  
КЛЕТОК НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ  

ПОСЛЕ АУТОЛОГИЧНОЙ ТРАНСПЛАНТАцИИ

Введение. Высокодозная терапия с после-
дующей трансплантацией аутологичных ство-
ловых клеток крови (аутоТСКК) в настоящее 
время является «золотым стандартом» терапии 
пациентов с множественной миеломой (ММ) 
моложе 65 лет. Большой интерес вызывает из-
учение факторов, влияющих на продолжитель-
ность общей выживаемости (ОВ) и выживаемо-
сти без прогрессии (ВБП) у больных ММ после 
высокодозной терапии.

цель. Определить прогностическую значи-
мость количества мобилизованных CD34+ кле-
ток на выживаемость пациентов после высоко-
дозной химиотерапии и ауто-ТСКК.

Материалы и методы. В данное исследо-
вание включено 102 пациента с ММ в возрас-
те от 27 до 64 лет (медиана 54 года), наблю-

давшихся в нашем центре в период с мая 2008 
по март 2014 года. Среди всех больных у 56 
(54,9 %) иммунохимический вариант миеломы 
соответствовал G классу, у 22 (21,5 %) — А, 
у 20 (19,6 %) больных была выявлена секреция 
только легких цепей иммуноглобулинов, у 2 
(1,96 %) — несекретирующая миелома, и по 
одному больному (0,98 %) с миеломой М и экс-
трамедуллярной плазмоцитомой. С целью ин-
дукционной терапии у всех пациентов исполь-
зовались бортезомиб-содержащие программы 
(PAD, VCD, VD). Мобилизация стволовых 
кроветворных клеток (СКК) осуществлялась 
по схеме циклофосфан (4 г / м2) +Г-КСФ (5 
мкг / кг / сут). Предтрансплантационное конди-
ционирование проводилось мелфаланом в дозе 
200 мг / м2.
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Результаты. За 1–4 (медиана 2) лейкафереза 
было заготовлено от 1,9х106 / кг до 137,8х106 / кг 
(медиана 10,25 х106 / кг) CD34+ клеток. В зависи-
мости от количества заготовленных СКК паци-
енты были разделены на две группы. В первую 
группу был включен 51 пациент, которым было 
заготовлено менее 10,25 х106 / кг CD34+ клеток. 
Вторая группа больных с более успешными по-
казателями сбора СКК (более 10,25 х106 / кг) 
включала также 51 пациента. Медиана наблю-
дения после ауто-ТСКК составляет 18 месяцев 
(от 0,5 до 55 мес). В настоящее время в первой 
группе живы 45 больных, во второй группе — 
47 пациентов. Показатели общей выживаемости 
(ОВ) не отличались, медиана в обеих группах не 
достигнута, 3-х летняя ОВ составляет 83 и 86 %, 

соответственно. Прогрессия в первой груп-
пе развилась у 17 пациентов, во второй — у 13 
больных. Медиана выживаемости без прогрес-
сии у больных, которым было заготовлено более 
10,25х106 / кг на 10 месяцев превышает данный 
показатель по сравнению с пациентами, которым 
было мобилизовано менее 10,25х106 / кг, и соста-
вила 38,3 месяца и 28,3 месяца соответственно. 
Однако эти данные не достигли статистической 
достоверности.

Выводы. Таким образом, количество заготов-
ленных СКК не влияет на общую выживаемость. 
Выявлена тенденция к увеличению длительно-
сти выживаемости без прогрессии у пациентов, 
которым удалось заготовить большее количе-
ство CD34+ клеток.

Бойченко Э. Г., Гарбузова И. А., Никитина Е. А., Прудникова М. А.,  
Филатова Н. А., Макарова Т. А., Кулакова Т. Н.

  Детская городская больница № 1, Санкт-Петербург.

ВАРИАНТЫ ОСТРОГО ЛИМФОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОзА У ДЕТЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ 
ЛЕЧЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛУ ОЛЛ-МОСКВА-БЕРЛИН 2008 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Введение. В настоящее время, наряду с об-
щепринятыми клиническими и лабораторными 
факторами, для стратификации детей на группы 
риска используются признаки, характеризующие 
биологический вариант лейкемии.

цель. Изучить распределение вариантов лим-
фобластного лейкоза в популяции детей в Санкт-
Петербурге.

Материалы и методы. За период с 01.08.2008 
по 01.01.2014 на базе Детской городской боль-
ницы № 1 города Санкт-Петербурга пролечено 
117 больных со впервые установленным диагно-
зом: Острый лимфобластный лейкоз. Диагноз 
устанавливался на основании данных морфоло-
гического, цитохимического, иммунологическо-
го, цитогенетического и молекулярно-генетиче-
ского исследований. Иммунофенотипирование 
и цитогенетическое исследования проведено 
у 98 % больных.

Результаты.  Распределение иммуноло-
гических вариантов ОЛЛ: Pre-pre-B — 4 (3,5 %), 
Common — 123 (77 %), Pre-B — 3 (2,5 %),  

T-ALL 14 (15 %), не определено — 2 (2 %). 
Цитогенетическое исследование установи-
ло следующее распределение вариантов ОЛЛ: 
Normodiploid — 83 (70 %), Hyperdiploid — 28 
(24 %), Pseudodiploid — 4 (4 %), не определе-
но — 2 (2 %). Молекулярно-биологический 
анализ методом PCR выявил следующие про-
гностически значимые поломки: t (4;11) 2 (2 %), 
t (12;21) 34 (16 %), t (9;22) не была выявлена, 
другие перестройки = 5 (4 %). Реарранжировки 
генов Т-клеточных рецепторов и иммуноглобу-
линов = 13 (11 %)

Выводы: Проведение иммунофено-
типирования, цитогенетического и молеку-
лярно-биологического исследований у боль-
ных с впервые выявленным ОЛЛ позволя-
ет более надежно стратифицировать детей 
по группам риска для проведения риск-
направленной терапии, а так же осуществлять 
мониторирование минимальной остаточной  
болезни.

Борзенкова Е. С., Иванова М. О., Кондакова Е. В., Алянский А. Л.,  
Анишкин М. Ю., Михайлова Н. Б., Афанасьев Б. В.

  Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени акад. И. П. Павлова,  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕзОПАСНОСТЬ БРЕНТУКСИМАБА КАК ПРЕПАРАТ 
ПОДГОТОВКИ К ИММУНОАДАПТИВНОЙ ТЕРАПИИ ПАцИЕНТОВ 

С РЕцИДИВИРУЮЩЕЙ / РЕФРАКТЕРНОЙ ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА

Введение. Резистентность к химиотерапии 
(ХТ) является основной проблемой в лечении 
пациентов лимфомой Ходжкина (ЛХ). Высоко-
дозная ХТ под защитой аутотрансплантации ге-
мопоэтических стволовых клеток (аутоТГСК) 
может быть эффективна в случаях первичной 
резистентности при условии сохраненной хи-
миочувствительности ко 2-й линии ХТ. Долго-
срочная выживаемость пациентов с рефрактер-
ностью ко второй и последующим линям ХТ, как 
правило, невысока. Иммуноадаптивная терапия 
в виде аллогенной трансплантации гемопоэти-
ческих стволовых клеток (аллоТГСК) для этой 
группы пациентов может являться существенной 
опцией, основанной на реакции “трансплант-
против-лимфомы”. Недостатком такой терапии 
является ее низкая эффективность при большой 
опухолевой массе. Поэтому циторедукция перед 
аллоТГСК является важнейшей задачей.

цель. Определить эффективность и безопас-
ность брентуксимаба у пациентов с рецидивиру-
ющей / рефрактерной лимфомой Ходжкина как 
препарата подготовки к иммуноадаптивной те-
рапии с учетом частоты, сроков развития и про-
должительности объективного ответа.

Материалы и методы. В НИИ ДОГиТ им. 
Р. М. Горбачевой терапию брентуксимабом по-
лучили 22 пациента с рецидивирующей / реф-
рактерной лимфомой Ходжкина, имевших 
в анамнезе от 2 до 10 линий терапии (в среднем 
5 ± 1), 16 пациентов имели первично-резистент-
ное заболевание. На лечение каждого пациен-
та было получено разрешение Минздрава РФ. 
К моменту начала терапии брентуксимабом 17 
(77 %) пациентов находились в фазе прогресси-
рования заболевания. Средний возраст пациен-
тов составил 28 ± 2 лет (от 13 до 42 лет). Препа-
рат вводили в дозе 1.8 мг / кг каждые 3 недели. 

Пациенты получили в среднем от 2 до 16 циклов 
брентуксимаба (в среднем 6). Общая выживае-
мость оценивалась от начала терапии брентук-
симабом до смерти пациента от любых причин; 
безрецидивная выживаемость — до прогресси-
рования заболевания или смерти пациента, про-
должительность объективного ответа — от его 
выявления до прогрессирования заболевания; 
все перечисленное — посредством анализа ку-
мулятивной выживаемости по Kaplan-Meier.

Результаты. Общий объективный ответ со-
ставил 68 %: полных ответов 1 (4,6 %), частич-
ных ответов 14 (63,6 %). Наилучший ответ был 
достигнут в течение первых 4 циклов терапии 
брентуксимабом. Продолжительность объектив-
ного ответа имела медианой 19 недель с оценкой 
62 ± 13 % на сроках 12 недель после наилучшего 
объективного ответа. Медиана безрецидивной 
выживаемости при сроках наблюдения 30.8 ± 5.5 
недель после начала терапии брентуксимабом 
составила 22 недели. Переносимость брентукси-
маба: периферическая нейропатия 2 степени на-
блюдалась у 1 пациента, аллергическая реакция 
2 степени — у 2 пациентов и тошнота у 2 паци-
ентов. ТГСК выполнена 6 (27,3 %) пациентам на 
сроках 12 ± 3 недель после начала терапии брен-
туксимабом. Общая 1-летняя выживаемость со-
ставила 83 ± 9 %.

Выводы. Брентуксимаб является эффектив-
ным и безопасным препаратом для подготовки 
к иммуноадаптивной терапии пациентов с реци-
дивирующей / рефрактерной лимфомой Ходжки-
на, демонстрирующим объективный ответ в те-
чение первых 4 циклов терапии и, в большин-
стве случаев, предоставляющим как. м. н.мум 12 
недель без прогрессирования заболевания для 
выполнения аллоТГСК.
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ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАзВУКОВОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ И КОНТРОЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ С ИСПОЛЬзОВАНИЕМ АУТОЛОГИЧНЫХ 

СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ

Введение. Ультразвуковое исследование ар-
терий нижних конечностей является основным 
неинвазивным диагностическим методом, соче-
тающим возможность визуализации в реальном 
времени с изучением функциональных параме-
тров кровотока для проспективной и прогности-
ческой оценки лечения.

цель. Изучение возможности применения 
ультразвукового исследования для оценки эф-
фективности использования аутологичных ство-
ловых клеток крови у больных с хронической 
артериальной недостаточностью нижних конеч-
ностей.

Задачами исследования являлись:1. Диагно-
стика окклюзионных поражений артерий для 
отбора пациентов с ишемией нижних конечно-
стей и проведения лечения с использованием 
аутологичных стволовых клеток крови. Расчет 
лодыжчно-плечевого индекса. 2. Ультразвуко-
вой мониторинг проведения внутримышечных 
введений аутологичных стволовых клеток крови 
с целью исключения развития осложнений. 3. Из-
учение состояния кровотока до и после примене-
ния стволовых аутологичных клеток через один, 
шесть, двенадцать и двадцать четыре месяца.

Материалы и методы. 52 больных окклюзи-
онными заболеваниями периферических артерий 
нижних конечностей с тяжестью ишемии II — IV 
ст. по А. В. Покровскому — Фонтейну, из них 20 
пациентам проведена стимуляция G-CSF и вы-
полнен аппаратный аферез стволовых клеток 
периферической крови с последующей внутри-
мышечной аутологичной трансплантацией под 
ультразвуковым контролем по оригинальной ме-
тодике. Контрольную группу составили 32 паци-
ента. Ультразвуковое исследование в В-режиме, 
допплеграфия, цветное и энергетическое карти-
рование с использование ультразвукового скане-
ра экспертного класса TOSHIBA APLIO. Оценка 
микроциркуляции стопы (пальцевых артерий) 
с помощью ADF программы. Расчет лодыжечно-
плечевого индекса (ЛПИ).

Результаты. Прирост ЛПИ на 18 % отмечен 
у 9 (47,3 %) из 19 пациентов через 1 месяц по-

сле клеточной терапии. У 10 (52,6 %) больных 
динамики кровотока в пальцах стопы и ЛПИ по 
сравнению с исходными данными не наблюда-
лось. Выявлено, что у 5 обследуемых пациентов 
прирост кровотока в пальцевых артериях соста-
вил 34 %. Через 6 месяцев из 16 обследованных 
пациентов после пересадки аутологичных ство-
ловых клеток периферической крови положи-
тельная динамика с приростом ЛПИ на 16 % вы-
явлена у 10 больных и с увеличением кровотока 
в пальцевых артериях стопы на 40 % у половины 
пролеченных пациентов. У остальных пациен-
тов данные ультразвукового исследования были 
без положительных сдвигов, но и без ухудшения 
кровообращения в дистальном отделе монитори-
рованной конечности. Через 1 год у 11 пациентов 
наблюдался прирост ЛПИ на 24 % и у 8 — увели-
чение кровотока в пальцевых артериях стопы на 
60 %. Итоговые результаты через 2 года наблю-
дения прослежены у 6 больных; у всех выявлен 
прирост на 23 % лодыжечно-плечевого индекса 
и на 6 % кровотока в артериях 1–2 пальцев сто-
пы. Выявлены объективные признаки улучшения 
кровотока по данным оценки микроциркуляции 
стопы (пальцевых артерий) с помощью ADF про-
граммы аппарата ультразвуковой диагностики 
TOSHIBA APLIO. Улучшение ультразвуковых 
показателей микроциркуляции стопы всегда со-
ответствовало клиническому улучшению.

Выводы. Ультразвуковое исследование ар-
терий является неинвазивным диагностическим 
методом с высокой информативностью. Данный 
метод позволяет выявить степень окклюзии пе-
риферических артерий на этапе отбора пациен-
тов, контролировать ход процедуры во время 
проведения малоинвазивных хирургических 
вмешательств, исключить развитие осложнений. 
Контрольные ультразвуковые исследования 
у пациентов, получивших пересадку аутологич-
ных стволовых клеток периферической крови, 
позволяют оценивать эффективность данного 
вида лечения с соответствием ультразвуковых 
показателей гемодинамики клиническому улуч-
шению.

Власова Ю. Ю., Морозова Е. В., Афанасьев Б. В.

  НИИ Детской Онкологии Гематологии и Трансплантологии им. Р. М. Горбачевой
  Первый Санкт-Петербургский Государственный Медицинский Университет, Санкт-Петербург.

РОЛЬ АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАцИИ КОСТНОГО МОзГА В ЛЕЧЕНИИ 
ПАцИЕНТОВ С БЛАСТНЫМ КРИзОМ ХРОНИЧЕСКОГО МИЕЛОЛЕЙКОзА (ХМЛ)
 

Введение. Эффективность химиотерапии 
у пациентов с бластным кризом ХМЛ не высо-
ка. При миелоидном варианте бластного кри-
за (БК) ответ на индукционную химиотерапию 
составляет 20 %. У больных с лимфоидным ти-
пом — около 50 %, но ремиссии при этом край-
не непродолжительны. Появление ингибиторов 
тирозинкиназ (ИТК) улучшило результаты тера-
пии. Медиана общей выживаемости (ОВ) боль-
ных в БК, которые длительное время получали 
терапию Иматинибом около 7 месяцев. Терапия 
ИТК 2 линии более эффективна, но также не по-
зволяет добиться длительной ремиссии. Медиа-
на ОВ больных в БК, получающих терапию Да-
затинибом\Нилотинибом, составляет в среднем 
11.8 месяцев для миелоидного БК и 5.3 месяца 
для лимфоидного БК

цель. Оценить роль аллогенной транспланта-
ции костного мозга в лечении пациентов с бласт-
ным кризом ХМЛ.

Материалы и методы. Приведены резуль-
таты 19 аллогенных трансплантаций костного 
мозга (алло-ТГСК), выполненных пациентам 
с ХМЛ. К моменту ТКМ 5 пациентов находи-
лись в фазе БК, 2- ФА≥2, 12 — ХФ≥2.

Результаты. В живых остаются 8 пациентов 
(38 %) из 19. Все пациенты находятся в полной 
гематологической, цитогенетической и молеку-
лярной ремиссии: 5 пациентов в 1-й и 3 — во 
2-й, достигнутой после иммуноадоптивной те-
рапии: трансфузии донорских лимфоцитов в со-

четании с дазатинибом 140–100 мг в сутки и от-
меной базовой иммуносупрессии. Длительность 
наблюдения за живущими пациентами составля-
ет к настоящему времени 3–96 месяцев, медиана 
15 месяцев. В 8 (38 %) случаях донорами были 
HLA — идентичные сиблинги, в 11 (62 %) — не-
родственные доноры. 15 пациентов были муж-
чины, 4 — женщины, возраст составил 20–55 лет 
(медиана — 34.5 года). Все пациенты получали 
перед алло-ТГСК ИТК в сочетании с ПХТ: 6 па-
циентов — Иматиниб, 2 — Нилотиниб, 1- Босу-
тиниб, 10 — Дазатиниб. Категории риска оцени-
вались по шкале EBMT (A. Gratwohl, 1998). У 2 
пациентов — 2 балла, у 4 пациентов — 3 балла, 
у 4–4 балла, у 6–5 баллов, у 3 пациентов — 6 
баллов. Режим кондиционирования: в 2 случаях 
был миелоаблативный, в 17 — немиелоаблатив-
ный. Профилактика РТПХ проводилась различ-
ными комбинациями препаратов: циклоспорин 
А (ЦСА) + метотрексат (+ / - АЛГ), такролимус 
+ метотрексат (+ / - АЛГ), такролимус + селл-
септ (+ / - АЛГ). Источник трансплантата в 5 слу-
чаях — костный мозг, в 14 — периферические 
стволовые клетки. Общая выживаемость боль-
ных, которым была произведена алло-ТГСК, со-
ставила 42.1 % при медиане наблюдения 15 ме-
сяцев.

Выводы. Единственным радикальным мето-
дом, позволяющим полностью излечить паци-
ента с ХМЛ, остается алло-ТГСК, но требуется 
профилактика рецидивов.

Волошин С. В., Шмидт А. В., Шуваев В. А., Кувшинов А. Ю., Фоминых М. С.,
Гарифуллин А. Д., Абдулкадыров К. М.

  ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологиче-
ского агентства», Санкт-Петербург

ПРИМЕНЕНИЕ БЕНДАМУСТИНА  
В ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ЛИМФОЛЕЙКОзОМ

Введение. Появление новых программ те-
рапии хронического лимфолейкоза (ХЛЛ) 
привело к улучшению результатов ле-
чения. Увеличилось количество пациен-

тов, у которых достигнута полная ремиссия  
заболевания.

цель. Оценить эффективность химиотерапии 
по программе, включающей ритуксимаб и бен-
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дамустин (RB), у пациентов с ХЛЛ в 1-й и по-
следующих линиях терапии.

Материалы и методы. 19 пациентов: 1 ли-
ния терапии (группа 1) — 9; 2 и последующие 
линии (группа 2) — 10. Соотношение муж-
чины: женщины: группа 1–4:5; группа 2–7:3. 
Медиана возраста: группа 1–61 год (57–69), 
группа 2–57 (41–70). Программа химиотера-
пии RB: ритуксимаб 375 мг / м2 (500 мг / м2 со 
2 цикла) в 1 день, бендамустин 90 мг / м2 (1 ли-
ния) и 70 мг / м2 (2 и последующие линии) — 1 
и 2 дни 28-дневного цикла. Медиана количе-
ства циклов терапии: группа 1–6 (4–8); группа 
2–6 (2–8). Эффективность лечения оценива-
лась в соответствии с критериями Hallek’2008. 
С помощью 4-цветной проточной цитометрии 
проведена оценка минимальной остаточной 
болезни (МОБ).

Результаты. Частота ответа (ЧО) в группе 1 
составила 100 % (полная ремиссия — 6, частич-
ная ремиссия — 3); в группе 2–60 % (частичная 
ремиссия — 6), без эффекта — 4 (стабилиза-
ция заболевания — 2, прогрессирование — 2). 
Все пациенты, достигнувшие полной ремиссии 
(n=6), были МОБ-негативны. За время наблюде-
ния рецидивов заболевания у МОБ-негативных 
пациентов не было; у 8 пациентов было конста-
тировано прогрессирование заболевания: группа 
1–1; группа 2–7. Медиана наблюдения: группа 
1–14 мес. (9–36), группа 2–11,5 мес. (4–31).

Выводы. Химиотерапия по программе RB яв-
ляется эффективной в лечении пациентов с хро-
ническим лимфолейкозом. Наибольшая эффек-
тивность достигается при применении бендаму-
стина в 1-й линии терапии хронического лимфо-
лейкоза.

Волошин С. В., Шмидт А. В., Шуваев В. А., Кувшинов А. Ю., Фоминых М. С.,
Гарифуллин А. Д., Абдулкадыров К. М.

  ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии 
Федерального медико-биологического агентства», Санкт-Петербург.

ЛЕЧЕНИЕ РЕцИДИВИРУЮЩИХ / РЕФРАКТЕРНЫХ ФОРМ НЕХОДЖКИНСКИХ  
ЛИМФОМ НИзКОЙ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ СТЕПЕНИ зЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ

Введение. Более чем у 50 % пациентов индо-
лентными (иНХЛ) и мантийноклеточной (МКЛ) 
неходжкинскими лимфомами развивается ре-
цидив заболевания в течение 5 и 2 лет, соответ-
ственно.

цель. Оценить эффективность и безопас-
ность программы химиотерапии RBV (ритукси-
маб 375 мг / м2 — день 1, бендамустин 90 мг / м2–1 
и 4 дни; бортезомиб 1.3 мг / м2–1, 4, 8, 11 дни 
28-дневного цикла) у пациентов с рецидивирую-
щим / рефрактерным течением иНХЛ и МКЛ

Материалы и методы. Включены 6 пациен-
тов: лимфома маргинальной зоны — 2, МКЛ — 
3, фолликулярная лимфома (ФЛ) — 1. Медиана 
возраста 62 года (38–76). У всех 4 стадия заболе-
вания. Стратификация по группам риска (паци-
енты с ФЛ — FLIPI, с лимфомой маргинальной 
зоны — IPI, с МКЛ — MIPI): 3 пациента — вы-

сокий риск, 2 — промежуточный, 1 — низкий. 
Медиана количества циклов терапии — 5 (1–8). 
Результаты. Частота ответа 60 % (полная ре-
миссия (ПР) — 2, частичная ремиссия (ЧР) — 2). 
У 2 больных эффект не достигнут (ФЛ и МКЛ 
высокий риск (FLIPI — 5, MIPI — 7)). Нежела-
тельные явления включали: тромбоцитопению 
(1 степени — 1 пациент, 4 степени — 1); перифе-
рическую нейропатию (1 степени — 1, нейропа-
тическая боль 1 степени — 1). Пациенту с нейро-
патической болью 1 степени доза велкейда была 
редуцирована до 1.0 мг / м2 на введение.

Выводы. Химиотерапия по программе RBV 
представляется эффективной и безопасной у по-
жилых пациентов с рецидивирующим и / или 
рефрактерным течением индолентных и мантий-
ноклеточных лимфом.

Воропаева Е. Н., Поспелова Т. И., Воевода М. И., Максимов В. Н., Овчинников В. С.

  ФГБУ «Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины» Сибирского отделения РАМН;
  ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Новосибирск.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ГАПЛОТИПИЧЕСКОГО ПОДХОДА  
В АНАЛИзЕ АССОцИАцИЙ ПОЛИМОРФИзМОВ ГЕНА ТР53  

С РИСКОМ РАзВИТИЯ ДИФФУзНОЙ В-КРУПНОКЛЕТОЧНОЙ ЛИМФОМЫ

Введение. В последние годы, помимо про-
стого генотипирования, применяются потенци-
ально более продуктивные стратегии выявления 
генетических вариантов, ассоциированных с ри-
ском развития мультифакториальных заболе-
ваний. В частности, выполняется анализ гапло-
типной структуры генов. Понятие «гаплотип» 
отражает аллельную структуру нескольких сце-
пленных локусов в пределах одной хромосомы. 
Анализ гаплотипных последовательностей дает 
возможность на более глубоком уровне оценить 
функциональное взаимодействие полиморфных 
локусов (по аддитивному, потенцирующему, 
антагонистическому типу и их результирующее 
влияние на биологические функции белка).

цель. Анализ частот rs1042522 (Ex4+119C>G: 
C и G аллели), rs1625895 (IVS6 +62А>G: А и G 
аллели) и rs17878362 (w – аллель без дупликации 
и dup16bp — аллель с дупликацией) гена ТР53, 
их тройного гаплотипа у больных диффузной 
В-крупноклеточной лимфомой (ДВККЛ) и лиц 
контрольной группы — жителей г. Новосибир-
ска.

Материалы и методы. Группу обследован-
ных составили 106 пациентов с ДВККЛ, диа-
гностированных в Городском гематологическом 
центре г. Новосибирска с 2004 по 2010 гг. Из 
них 60 мужчин и 46 женщин, средний возраст 
составил 52,2 ± 17,3 года. Материалом для ис-
следования служила ДНК, выделенная из мо-
нонуклеаров периферической крови больных 
до начала активной полихимиотерапии. Гено-
типирование и гаплотипирование rs1042522, 
rs1625895 и rs17878362 проводилось методами 
аллель-специфичной и nested-ПЦР, ПЦР с ана-
лизом ПДРФ. Контрольную группу, сопостави-
мую по полу и возрасту с группой обследования, 

составили 374 относительно здоровых жителей 
г. Новосибирска и НСО. Распределение частот 
генотипов изучаемых полиморфизмов в кон-
трольной выборке соответствовало равновесию 
Харди-Вайнберга.

Результаты. Статистически значимых разли-
чий в распределении частот аллелей и генотипов 
rs1042522, rs1625895 и rs17878362 в группе боль-
ных ДВККЛ и контрольной выборке, а также 
и ассоциации изучаемых полиморфизмов с ри-
ском ДВККЛ получено не было. Вместе с тем, 
отмечались значимые различия в частоте трех га-
плотипов: повышение частоты гаплотипа wArgG 
(р=0,003), а также снижение частот гаплотипов 
wProG (р<0,001) и dupProG (р=0,037) в группе 
больных ДВККЛ в сравнении с контрольной вы-
боркой. При этом протективное значение гапло-
типов wProG или dupProG отмечалось в сочета-
нии с любыми другими гаплотипами в составе 
диплотипа (OR 0,55; 95 %CI (0,34–0,90) и OR 
0,21; 95 %CI (0,05–0,90), соответственно), тогда 
как для гаплотипа wArgG отмечено повышение 
риска развития ДВККЛ только в гомозиготном 
состоянии OR 1,66; 95 %CI (1,07–2,57).

Выводы. В ходе исследования была пока-
зана большая информативность гаплотипиче-
ского подхода в анализе ассоциаций марке-
ров гена ТР53 с риском развития диффузной 
В-крупноклеточной лимфомы методом случай–
контроль, в сравнении с изучением отдельных 
полиморфизмов. Обнаружена ассоциация гапло-
типа wArgG с предрасположенностью к ДВККЛ, 
а также протективный эффект гаплотипов wProG 
или dupProG, и отмечено различие в эффектах 
изучаемого тройного гаплотипа гена ТР53 в за-
висимости от гомозиготного или гетерозиготно-
го состояния.
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Голенков А. К., Высоцкая Л. Л., Трифонова Е. В., Митина Т. А., Луцкая Т. Д., Черных Ю. Б., 
Катаева Е. В., Дудина Г. А.

  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
«Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского», Москва.

ИНТЕРМИТИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ИМАТИНИБОМ ХРОНИЧЕСКОГО 
МИЕЛОЛЕЙКОзА — РЕАЛЬНАЯ ОСНОВА ШИРОКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Введение. Молекулярно — направленная те-
рапия хронического миелолейкоза (ХМЛ) има-
тинибом (ИМ) позволяет достигнуть полного 
цитогенетического ответа (ПЦО), длительной 
общей выживаемости (ОВ) и выживаемости без 
прогрессии (ВБП) в широкой клинической прак-
тике.

цель. Оценка эффективности лечения ИМ 
пациентов ХМЛ в широкой клинической прак-
тике с учетом кумулятивной дозы препарата по 
6 — месячным интервалам наблюдения.

Материалы и методы. В научную оценку 
включена неселективная группа из 44 пациен-
тов ХМЛ в ранней хронической фазе (РХФ), 44 
пациентов в поздней хронической фазе (ПХФ), 
получающих ИМ в условиях реальной клини-
ческой практики. Рек. м. н.уемая доза ИМ на 
момент начала терапии была 400 мг в сутки. 
Однако фактически получаемая средняя суточ-
ная доза (ССД) ИМ, определяемая количеством 
реально принятых капсул в сутки за первые 6 
месяцев лечения, была меньше рекомендуемой 
дозы и составила 317,8 мг у больных в РХФ, 
и 346,7 мг у больных в ПХФ. Нами проанали-
зированы цитогенетические ответы (ЦО), по-
лученные через каждые 6 месяцев терапии ИМ 
трижды, а также ОВ и ВБП через 5 и 8 лет от на-
чала лечения ИМ, определяемые стандартными 
статистическими методами.

Результаты: Из общей группы 44 больных 
в РХФ были выделены 2 подгруппы по прин-
ципу получения большей или меньшей дозы 
относительно общей ССД 317,8 мг. В первой 
подгруппе из 30 больных ССД препарата оказа-
лась больше, чем 317,8 мг и составила 372,5 мг. 
У большинства пациентов (22 (73,3 %)) был до-
стигнут большой ЦО (БЦО): ПЦО — у 9 (30 %) 
больных, частичный ЦО (ЧЦО) — у 13 (43,3 %). 
У 6 (20 %) больных отмечался минимальный ЦО 
(МЦО), у 2 (6,7 %) — отсутствие ЦО (НЦО). Во 
второй подгруппе из 14 больных со ССД мень-
ше 317,8 мг (200,5 мг) не было ЦО в 64,3 % на-
блюдений, а МЦО установлен в 35,7 % случаев. 
Из 44 пациентов в РХФ к 5 годам лечения ИМ 
были живы 41 (93,2 %) пациент. Причина смер-
ти 3 (6,8 %) больных — не прогрессия ХМЛ. 

Таким образом, 5-летняя ОВ пациентов в РХФ, 
равная ВБП, составила 93,2 %. После 8 лет те-
рапии ИМ живы 35 (79,5 %) больных. Умерли 
из 44 пациентов 9 (20,5 %) человек, из них 5 
(11,4 %) — по причине прогрессии заболевания 
(3 пациента — до фазы акселерации, 2 — бласт-
ного криза), 4 — по другим причинам, не свя-
занным с ХМЛ. Таким образом, 8-летняя ОВ па-
циентов в РХФ, равная ВБП, составила 79,5 %. 
Мы проанализировали 5-летнюю и 8-летнюю 
ОВ во второй подгруппе из 14 больных в РХФ 
со ССД меньше 317,8 мг (200,5 мг). Через 5 лет 
все 14 (100 %) пациентов были живы, через 8 
лет из 14 больных 4 (28,6 %) погибли, из них 3 
(21,4 %) — по причине прогрессии ХМЛ. Таким 
образом, 5 — летняя ОВ этой категории пациен-
тов в РХФ с 50 % дефицитом дозы ИМ в начале 
лечения была 100 %, 8 — летняя ОВ — 71,4 %. 
У пациентов в ПХФ при аналогичном разделе-
нии на подгруппы в зависимости от получения 
большей или меньшей дозы относительно об-
щей ССД 346,7 мг оказалось, что в первой под-
группе из 20 больных ССД препарата оказалась 
больше, чем 346,7 мг и составила 381,8 мг. У 15 
(75 %) пациентов был получен БЦО: ПЦО — 
у 12 (60 %) больных, ЧЦО — у 3 (15 %). У 1 (5 %) 
больного отмечался МЦО, у 4 (20 %) — НЦО. Во 
второй подгруппе из 24 больных со ССД меньше 
346,7 мг (291,1 мг) не было ЦО в 58,3 % случаев, 
а МЦО отмечен в 41,7 % случаев. Из 44 пациен-
тов в ПХФ к 5 годам лечения ИМ были живы 
42 (95,5 %) пациента. Причина смерти 2 (4,5 %) 
больных — 1 случай — не прогрессия ХМЛ, 1 
случай — прогрессия до бластного криза. Таким 
образом, 5 — летняя ОВ пациентов в ПХФ, рав-
ная ВБП, составила 95,5 %. После 8 лет терапии 
ИМ живы 32 (72,7 %) пациентов в ПХФ. Из 44 
больных умерли 12 (27,3 %) человек, все — по 
причине прогрессии заболевания. Таким обра-
зом, 8 — летняя ОВ пациентов в ПХФ, равная 
ВБП, составила 72,7 %.

Выводы. Наше исследование показало высо-
кую эффективность ИМ в лечении ХМЛ в боль-
шей степени по отдаленным результатам, не-
смотря на периодически возникавшие перерывы 
в лечении.

Грицаев С. В., Глазанова Т. В., Кострома И. И., Розанова О. Е., Павлова И. Е., Чубукина Ж. В., 
Тиранова С. А., Потихонова Н. А., Бубнова Л. Н., Абдулкадыров К. М.

  ФГБУ «Росcкий научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии  
федерального медико-биологического агентства», Санкт-Петербург.

УРОВЕНЬ ИНТЕРЛЕЙКИНА-6 (ИЛ-6) У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ МИЕЛОИДНЫМ 
ЛЕЙКОзОМ (ОМЛ) ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ

Введение. Цитокины, в том числе и интер-
лейкин-6 (ИЛ-6), непосредственно вовлечены 
в лейкозогенез, персистенцию бластных клеток, 
механизмы резистентности лейкозных клеток 
к цитостатикам, результаты химиотерапии (ХТ). 
Кроме того, уровень ИЛ-6 сопряжен с длитель-
ностью и тяжестью постцитостатических цито-
пений, эффективностью трансфузий препаратов 
крови, вероятностью присоединения тяжелых 
инфекционных осложнений.

цель. Изучить динамическое изменение 
уровня ИЛ-6 у больных острым миелоидным 
лейкозом (ОМЛ) de novo при проведении интен-
сивной ХТ.

Материалы и методы. Проанализированы 
данные 24 больных ОМЛ, у которых заготовка 
образцов крови осуществлялась до начала ХТ, 
после завершения ХТ, в период аплазии костно-
го мозга (КМ) и при восстановлении показате-
лей в периферической крови (ПК). Исследование 
инициировали после подписания больными ин-
формированного согласия. Диагноз ОМЛ вери-
фицировали по критериям классификации ВОЗ 
органов кроветворной и лимфоидной тканей. 
У 10 больных была диагностирована активная 
стадия: первично-активная у 8 и рецидив у 2. 
У других 14 больных имела место полная ремис-
сия (ПР). Больным назначался один из следую-
щих видов интенсивной ХТ: стандартная индук-
ционная схема “7+3” (7 больных) и высокодозная 
с введением цитозин арабинозида в разовой дозе 
≥1,0 г / м2 (17 больных). Среди больных, которым 
проводилась ВДХТ, активная стадия и ПР имели 
место у 4 и 13 больных, соответственно. Концен-
трацию ИЛ-6 в сыворотке крови исследовали ме-
тодом иммуноферментного анализа.

Результаты. При изучении сопряженности 
ИЛ-6 с активностью лейкозного процесса вы-

явлено динамическое изменение уровня ИЛ-6: 
повышение до максимальных значений в пери-
од аплазии КМ и последующее снижение к мо-
менту выписки больного из стационара. Дина-
мическое изменение уровня ИЛ-6 обнаружено 
также при анализе ассоциации экспрессии ИЛ-6 
с интенсивностью ХТ. В этом случае средние 
показатели достигали наибольших величин 
в период постцитостатической цитопении и за-
тем сменялись снижением уровня ИЛ-6. При 
этом у больных, получавших ВДХТ, показатели 
всегда были выше показателей больных, кото-
рым назначался курс “7+3”. При оценке харак-
тера течения ОМЛ в зависимости от экспрессии 
ИЛ-6 установлено, что высокий уровень ИЛ-6, 
определяемый в период постцитостатической 
цитопении, коррелирует с неэффективностью 
ХТ (в случае активной стадии ОМЛ) или разви-
тием рецидива: р=0,043.

Выводы. Установлено динамическое изме-
нение уровня ИЛ-6 у больных ОМЛ при про-
ведении интенсивной ХТ. Показатели ИЛ-6 на 
разных этапах лечения зависят от активности 
ОМЛ и интенсивности ХТ. Нельзя исключить, 
что повышенная экспрессия ИЛ-6 в период 
постцитостатической аплазии носит компенса-
торный характер и направлена на стимуляцию 
пролиферативной активности клеток КМ. Вме-
сте с тем ассоциация высокого уровня ИЛ-6 во 
время постцитостатического агранулоцитоза 
с неблагоприятным течением ОМЛ дает основа-
ние предположить, что повышенная экспрессия 
ИЛ-6 свидетельствует о значительном объеме 
лейкозного клона. Тем самым полученные дан-
ные позволяют рассматривать уровень ИЛ-6 как 
перспективный прогностический фактор у боль-
ных ОМЛ во время индукционных и консолиди-
рующих курсов ХТ.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АзАцИТИДИНА  
ПРИ МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ

Введение. Противоопухолевое действие аза-
цитидина обусловлено механизмами, включа-
ющими цитотоксичность в отношении патоло-
гически измененных гемопоэтических клеток 
костного мозга и гипометилирование ДНК.

цель. Изучение клинической эффективности 
азацитидина при миелодиспластическом син-
дроме (МДС).

Материалы и методы. Под нашим наблю-
дением находилось 7 пациентов с МДС РАИБ2. 
Из них IPSS высокого риска прогрессирования 
в острый лейкоз — 4 пациента и промежуточного 
2 риска — 3 пациента. Средний возраст 62 года.. 
Цитогенетические исследования костного мозга 
у 4 пациентов выявили хромосомные нарушения, 
заключающиеся в множественных клональных 
перестройках. У 3-х — нормальный кариотип. 
Азацитидин вводился по 75 мг / м² ежедневно п / к 
с 1 по 7 день. Всего проведено от 3 до 7 циклов. 
Оценивая ресурсы кроветворения у не селектив-
ной группы больных, определялся средний ин-
декс падения гемоглобина при помощи формулы: 
отношение разницы между уровнем гемоглобина 
при выписке из стационара и уровня гемоглобина 
при поступлении на следующую госпитализацию 
к длительности межкурсового интервала.

Результаты. После 4-х циклов лечения аза-
цитидином. отмечено снижение бластных клеток 

в костном мозге с 16,4 ± 0,2 % в начале лечения 
до 5.4 % ± 0,7 % после проведения 4 циклов (р< 
0,005). Средний индекс падения гемоглобина 
после первой госпитализации составил 1,9 г / л 
в сутки, после проведения 4 курса терапии — 
0,3 г / л в сутки (р<0,05) По стандартным крите-
риям Cheson получены следующие результаты: 
полный ответ — 1 пациент. Гематологическое 
улучшение — у 2 больных. Костномозговая ре-
миссия — у 4 пациентов. Средняя длительность 
ответа — 8,5 месяца. Общая и миелотоксичность 
препарата, которая могла бы повлиять на межкур-
совой интервал или уменьшить дозу препарата, 
в процессе лечения не выявлена. Оценивая отда-
ленные результаты лечения, установлена средняя 
продолжительность жизни после начала лечения 
17,8 мес. В течение 12 месяцев живы 100 % паци-
ентов.

Выводы. При лечении азацитидином МДС 
РАИБ2 (медиана лечения 4 цикла) получен пол-
ный ответ у 14 %, костно-мозговая ремиссия 
у 57 % пациентов. Использование оригинальных 
собственных данных изменения индекса паде-
ния гемоглобина позволяет определить воздей-
ствие кумулятивной дозы азацитидина после 
проведения 4 циклов лечения на восстановление 
ресурса кроветворения.

и инфицированности герпесвирусом 8 типа 
(HHV-8). Обнаруженный Чангом и соав. в 1994 
году в клетках пораженных участков кожи при 
саркоме Капоши, новый гаммагерпесвирус ко-
дирует в геноме клетки человека некоторые ре-
гуляторные белки и цитокины, в первую очередь 
вирусный гомолог интерлейкина-6 — vIL-6, ко-
торый стимулирует выработку человеческого 
IL-6 и эндотелиального фактора роста. (VEGF), 
что ведет к неоангиогенезу в неопухолевых лим-
фоузлах. HHV-8 ассоциированный мультицен-
трический вариант (МВ) выделяют отдельно, 
в связи с его крайне агрессивным течением и вы-
соким риском трансформации в плазмобластную 
HHV-8 позитивную лимфому.

цель. Изучение частоты инфицированности 
герспервирусом 8 типа HIV-негативных боль-
ных с мультицентрическим вариантом болезни 
Кастлемана. Определение клинико-морфоло-
гических особенностей БК, ассоциированной 
с герпесвирусом 8 типа.

Материалы и методы. Проанализированы 
клинико-морфологические данные 70 больных, 
наблюдавшихся в поликлиническом отделении 
ГНЦ с болезнью Кастлемана с 1996 года по на-
стоящее время. ДНК HHV-8 определялась им-
муногистохимическим методом в ткани лим-
фатических узлов при помощи специфических 
моноклональных антител у больных с локаль-
ным и мультицентрическим плазмоклеточным 
вариантами БК.

Результаты. Из 70 больных у 32 (45,7 %) был 
диагностирован гиалино-васкулярный вариант 
БК, у 38 (54,3 %) плазмоклеточный (ПК), в 17 
(24,3 %) случаях локальный и в 21 (30 %) муль-
тицентрический вариант. Иммуногистохимиче-
ское исследование с моноклональным антителом 
к латентному антигену (LNA) HHV-8 было вы-
полнено 29 (76,3 %) пациентам с плазмоклеточ-
ным вариантом болезни, в 12 случаях локального 

поражения и в 17 случаях мультицентрическо-
го поражения. HHV-8 был выявлен только при 
мультицентрическом плазмоклеточном варианте 
в 5 случаях, что составляет 13 % от всех случаев 
ПК и 24 % случаев МВ. Все пациенты с HHV-8-
позитивным МВ болезни Кастлемана это муж-
чины, средний возраст 40,6 лет (35–48 лет). Про-
должительность жизни в среднем составила 68,8 
месяцев (5,7 лет). У всех больных заболевание 
дебютировало системными симптомами — ли-
хорадка, потливость, похудание, которые сопро-
вождались генерализованной лимфаденопатией 
(100 %), увеличением печени и селезенки (100 %), 
изменениями в лабораторных тестах: анемия от 
68 до 90 г / л, тромбоцитопения, ускорение СОЭ, 
гипергаммаглобулинемия (100 %). В 2 случаях 
была выявлена следовая олигоклональная секре-
ция IgG. Двое больных после длительного лече-
ния глюкокортикоидами умерли от неконтроли-
руемого аутоиммунного гемолиза, один больной 
на 4 году болезни, после многочисленных курсов 
химиотерапии — от прогрессии и трансформа-
ции МВ в плазмобластную лимфому. У 2 больных 
с HHV-8-позитивным МВ получена полная кли-
нико-гематологическая ремиссия в результате 
проведенной терапии курсами СНОР и R-CHOP 
с последующей поддерживающей терапией ри-
туксимабом.

Выводы. HHV8 позитивный вариант БК, 
встречается у мужчин среднего возраста, про-
текает с В-симптомами, мультицентрическим 
поражением лимфоузлов и внутренних орга-
нов, выраженными изменениями лабораторных 
тестов и характеризуется неблагополучным 
прогнозом и высоким риском трансформации 
в плазмобластную лимфому с летальным ис-
ходом. Включение ритуксимаба в лечебную 
программу у больных HHV-8-позитивным МВ 
способствует эрадикации инфицированных ви-
русом В клеток.

Ефремова О. В., Мамаев А. Н., Елыкомов В. А.

  КГБУЗ «Краевая клиническая больница», Барнаул

ОСОБЕННОСТИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО СИНДРОМА  
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ МИЕЛОЛЕЙКОзОМ

Введение. Хронический миелолейкоз 
(ХМЛ) — миелопролиферативное заболевание, 
характерной особенностью которого является 
наличие реципрокной транслокации t (9;22) (q34; 
q11.2), получившей название филадельфийской 

хромосомы. Известно, что в клинической кар-
тине хронических миелопролиферативных бо-
лезней часто встречаются тромботические и ге-
моррагические осложнения. После появления 
в арсенале гематологов ингибиторов тирозинки-

Егорова Е. К., Меликян А. Л.

  ФГБУ Гематологический научный центр Министерства Здравоохранения Российской Федерации, Москва

HHV-8 АССОцИИРОВАННАЯ МУЛЬТИцЕНТРИЧЕСКАЯ БОЛЕзНЬ КАСТЛЕМАНА

Введение. Болезнь Кастлемана (БК) — редкое 
лимфопролиферативное заболевание, известное 
так же под названием ангиофолликулярная ги-
перплазия, характеризующееся длительным бес-
симптомным течением и риском трансформации 
в лимфому. Впервые была описана доктором 
B. Castleman в 1954 году, как случай неопухо-
левого поражения лимфатических узлов средо-
стения, при гистологическом исследовании ко-
торых выявлялись редуцированные фолликулы 

с гиалинизированными герминальными центра-
ми и выраженной васкуляризацией. За прошед-
шие годы, диагностика БК улучшилась и была 
принята единая классификация болезни, которая 
требует обязательного выделения гистологиче-
ских вариантов — гиалино-васкулярный (ГВВ), 
плазмоклеточный (ПК) и смешанный (СВ); уточ-
нения степени распространенности процесса — 
локальный, мультицентрический (МВ); исследо-
вания уровня экспрессии интерлейкина-6 (IL-6)  
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наз (ИТК) появилась возможность элиминиро-
вать патологический опухолевый клон, то есть 
хронический миелолейкоз стал потенциально 
излечимым заболеванием. Вместе с тем у части 
пациентов не удается добиться оптимального 
ответа. В некоторых случаях это связано с ток-
сичностью ингибиторов тирозинкиназ и необ-
ходимостью, как снижения доз препаратов, так 
и их отмены. Побочные действия даже нетяже-
лой 1–2 степени могут стать причиной отказа от 
терапии ИТК.

цель. Оценить частоту, распространенность 
и локализации геморрагий у больных ХМЛ.

Материалы и методы. Обследовано 99 боль-
ных ХМЛ, проживающих в Алтайском крае. Ди-
агноз ХМЛ был подтверждён при исследовании 
костного мозга и выявлении Филадельфийской 
хромосомы. Всем больным проводилась терапия 
ингибиторами тирозинкиназ. Из них 96 паци-
ентам проводилась терапия иматинибом в дозе 
от 400 мг до 800 мг в сутки. Нилотиниб 800 мг 
в сутки получали два пациента. Один больной 
принимал дазатиниб 100 мг в сутки. Средний 
возраст пациентов был равен 53,2 ± 13,6 года. 
Продолжительность заболевания в среднем со-
ставила 3,9 ± 3,5 года. На момент включения 
пациентов в исследование у 96 пациентов (96 %) 
имелась хроническая фаза, у 2-х пациентов вы-
явлена фаза акселерации, фаза бластного криза 
зарегистрирована у одного больного ХМЛ. Пол-
ный цитогенетический ответ наблюдался у 60 па-
циентов (60 %), из них молекулярный ответ был 
у 23 больных (23 % от числа всех обследованных 
пациентов). Для того чтобы проанализировать 
распространенность и локализацию геморраги-
ческого синдрома, мы разработали опросник для 
больных ХМЛ.

Результаты. Кровоточивость разной степени 
выраженности имела место у 55 человек, что со-
ставило 56 % из числа обследованных пациен-
тов. При анализе анкет пациентов, имеющих ге-
моррагический синдром, было обнаружено, что 
у 12 больных ХМЛ (12 %) кровоточивость была 
преимущественно связана с тромбоцитопенией 
(число тромбоцитов менее 100х109 / л). Таким 
образом, у 43 пациентов, страдающих хрониче-
ским миелолейкозом (43 % от общего числа боль-
ных ХМЛ и 78 % среди больных с кровоточиво-

стью), имел место рецидивирующий геморраги-
ческий синдром без связи с тромбоцитопенией. 
Кожные проявления в виде экхимозов, мелко-
точечной геморрагической сыпи выявлены у 28 
больных ХМЛ (28 %), рецидивирующие кро-
воизлияния в склеры — у 16 пациентов (16 %). 
Носовые кровотечения встречались у 7 больных 
(7 %), страдающих хроническим миелолейко-
зом. Десневые кровотечения имели место у тро-
их пациентов (3 %), послеоперационные крово-
течения были также у 3-х больных ХМЛ (3 %), 
в том числе у двух (2 %) — кровотечения после 
экстракции зубов. Гиперполименоррея была у 4 
женщин, страдающих ХМЛ (4 %). Кроме этого 
у одного пациента было 2 эпизода желудочно-
кишечного кровотечения, потребовавших за-
местительной гемотрансфузионной терапии 
эритроцитарной массой. При индивидуальной 
оценке геморрагического синдрома нами было 
обнаружено, что у подавляющего большинства 
наших пациентов, а именно у 43 человек (78 % 
от числа больных с кровоточивостью), геморра-
гический синдром рецидивировал лишь в одной 
локализации. Вместе с тем, у 12 человек крово-
точивость затрагивала и 2 более локализации. 
Следует особо подчеркнуть, что указанные ге-
моррагии у большей части пациентов появились 
на фоне лечения ХМЛ ингибиторами тирозин-
киназы. По данным анамнеза, у восьми человек 
имел место геморрагический синдром разных 
локализаций задолго да установления диагноза 
ХМЛ. У четырех человек наблюдались экхи-
мозы. Кроме того у одного пациента в анамне-
зе имело место длительное кровотечение после 
экстракции зуба. Еще у одного больного ХМЛ 
были носовые кровотечения с детства. У двух 
пациенток экхимозы сочетались в одном случае 
с гиперполименореей, в другом — с носовыми 
кровотечениями.

Выводы. 1. Геморрагический синдром часто 
встречается в клинике больных ХМЛ на фоне 
терапии ингибиторами тирозинкиназ. 2. Тром-
боцитопения не всегда является причиной ге-
моррагического синдрома у больных ХМЛ при 
лечении ингибиторами тирзинкиназ. 3. Микро-
циркуляторный тип кровоточивости преоблада-
ет в клинике кровоточивости у больных, страда-
ющих хроническим миелолейкозом

Загоскина Т. П., Зотина Е. Н., Крюкова М. Г., Шардаков В. И., Исаева Н. В.

  ФГБУН «Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови  
Федерального медико-биологического агентства», Киров.

ПРОГНОз ХРОНИЧЕСКОГО ЛИМФОЛЕЙКОзА В СТАДИИ А

Введение. Клиническое течение хрониче-
ского лимфолейкоза (ХЛЛ) отличается крайней 
гетерогенностью. В настоящее время известно 
большое количество факторов для оценки его 
прогноза. Наиболее значимым из них считается 
мутационный статус вариабельных участков тя-
желых цепей иммуноглобулинов (IgVH). Однако 
использование последнего в реальной клиниче-
ской практике связано с большими трудностями. 
Вместе с тем, отражением мутационного статуса 
генов IgVH является экспрессия белка ZAP-70 
и антигена CD38. Наряду с суррогатными мар-
керами в последние годы большое внимание 
уделяется изучению пролиферативной актив-
ности клеток ХЛЛ, показателем которой может 
служить фермент тимидинкиназа (ТК).

цель. Оценить особенности клинического 
течения ХЛЛ в зависимости от содержания ТК 
в сыворотке крови, экспрессии белка ZAP-70 
и антигена CD38, зафиксированных в момент 
постановки диагноза.

Материалы и методы. В исследование вклю-
чено 98 больных с впервые выявленным ХЛЛ 
в возрасте от 35 до 79 лет (медиана 62 года). 
У всех пациентов установлена стадия А по Binet. 
В момент постановки диагноза исследовали уро-
вень экспрессии ZAP-70 и CD38 с помощью про-
точной цитометрии, пороговое значение поло-
жительной экспрессии ZAP-70 равнялось 20 %, 
CD38–30 %. Содержание ТК в сыворотке крови 
определяли радиоферментым методом. Уровень 
ТК у здоровых лиц (n=50) равнялся 5,2 Ед / л 
(95 % ДИ: 4,3–6,8). По характеру течения ХЛЛ 
больные были разделены на 2 группы. В первую 
группу вошли 67 (68 %) пациентов с индолент-
ным течением заболевания, у которых медиана 
выживаемости, свободная от лечения, составила 
36 мес. Вторую группу составили 31 (32 %) боль-
ной с прогрессирующим течением ХЛЛ, у кото-

рых медиана выживаемости, свободная от ле-
чения, равнялась 8,7 мес. Формирование групп 
проводили ретроспективно. Наблюдение тече-
ния заболевания у каждого больного от момента 
постановки диагноза составило не менее 3 лет.

Результаты. В группе больных с индолент-
ным течением ХЛЛ положительная экспрес-
сия ZAP-70 наблюдалась у 21 (31 %) пациента, 
CD38 — у 16 (24 %). В то же время в группе 
лиц с прогрессирующим течением заболевания 
экспрессия ZAP-70 была положительной у 30 
(97 %), CD38 — у 27 (87 %), т. е. почти в 3 раза 
выше, чем у больных с вялотекущим вариантом 
развития опухолевого процесса. Кроме этого 
установлено, что при прогрессирующим вари-
анте заболевания содержание ТК составило 22,6 
Ед / л (95 % ДИ: 20,5–26,3) и превышало 20 Ед / л. 
Тогда как при индолентном варианте ХЛЛ уро-
вень ТК равнялся 12,7 Ед / л (95 % ДИ: 8,3–14,9). 
При этом корреляционной связи между экспрес-
сией ZAP-70, CD38 и уровнем ТК у больных ин-
долентной формой ХЛЛ не обнаружено (r=0,199; 
p=0.137 и r=0,163; p=0.437, соответственно).

Выводы. Положительная экспрессия белка 
ZAP-70, антигена CD38 коррелирует с прогрес-
сирующим течением ХЛЛ, однако эта связь не 
является абсолютной. Наряду с экспрессией 
ZAP-70, CD38 определение содержания ТК в сы-
воротке крови в момент постановки диагноза 
ХЛЛ дополняет прогностическую информацию. 
Для более точной стратификации больных на 
группы риска следует использовать одновремен-
но комплекс факторов прогноза, включающих 
ZAP-70, CD38 и ТК, который позволяет иденти-
фицировать подгруппу больных с неблагопри-
ятным прогнозом среди больных с индолентным 
течением ХЛЛ.
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Загоскина Т. П., Зотина Е. Н., Овсепян В. А., Шардаков В. И.

  ФГБУН «Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови  
Федерального медико-биологического агентства», Киров.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНАцИИ БЕНДАМУСТИНА И РИТУКСИМАБА 
У БОЛЬНЫХ С РЕцИДИВАМИ И РЕФРАКТЕРНЫМИ ФОРМАМИ 

ХРОНИЧЕСКОГО ЛИМФОЛЕЙКОзА

Введение. В настоящее время одним из вари-
антов лечения рецидивов и рефрактерных форм 
хронического лимфолейкоза (ХЛЛ) является 
комбинация бендамустина и ритуксимаба (BR).

цель. Оценить эффективность и токсичность 
применения комбинации BR у больных с реци-
дивами и рефрактерными формами ХЛЛ с уче-
том наличия неблагоприятных факторов прогно-
за.

Материалы и методы. В исследование вклю-
чено 36 больных ХЛЛ в возрасте от 35 до 72 лет 
(медиана — 56 лет). Общий соматический ста-
тус пациентов по шкале ECOG варьировал от 1 
до 3 баллов. У 17 (47 %) пациентов установлена 
стадия В, у 19 (53 %) — стадия С по Binet. У 32 
(89 %) больных в момент постановки диагноза 
выявлена положительная экспрессия ZAP-70 (≥ 
20 %) и у 24 (67 %) — положительная экспрессия 
CD38 (≥ 30 %). У 28 (78 %) пациентов уровень 
тимидинкиназы (ТК) в сыворотке крови был ≥ 20 
Ед / л. По данным FISH-анализа, у 8 (22 %) боль-
ных определялась del17р, у 15 (42 %) — del11q 
и у 13 (36 %) — нормальный кариотип, del13q 
или трисомия 12. У 14 (39 %) пациентов заре-
гистрирована рефрактерность к ранее проводи-
мой терапии, 22 (61 %) больных имели рецидив 
ХЛЛ. Предшествующая терапия включала флу-
дарабинсодержащие режимы лечения (FC, RFC 
и RFCM) и монотерапию алемтузумабом. Меди-
ана линий предшествующей терапии равнялась 2 
(от 1 до 4). Пациенты получили лечение по про-
грамме BR: бендамустин в дозе 90 мг / м2 в 1 и 2 
дни, ритуксимаб в дозе 375 мг / м2 в 1 день курса. 
Терапия по схеме BR проводилась каждые 28 
дней до 6 курсов. Ответ на лечение оценивали 
согласно критериям IWCLL.

Результаты. При применении комбинации 
BR общий ответ получен у 23 (64 %) больных. 
Полная ремиссия достигнута у 6 (17 %), частич-
ная ремиссия — у 17 (47 %). Отсутствие ответа 
наблюдалось у 13 (36 %) больных. Ответ на ле-
чение получен у 6 (43 %) пациентов с рефрактер-
ными формами ХЛЛ и у 18 (82 %) больных с ре-
цидивами заболевания (р=0,040). У пациентов 
с рефрактерными формами ХЛЛ чаще выявля-
лись такие неблагоприятные факторы прогноза, 
как del17p, del11q, ТК ≥ 20 Ед / л и положитель-
ная экспрессия ZAP-70, по сравнению с больны-
ми, имеющими рецидив заболевания (86 % про-
тив 45 %, р=0,039). При медиане наблюдения 27 
месяцев медиана общей выживаемости больных 
не достигнута, медиана времени до прогрессии 
(ВБП) составила 19 месяцев. При проведении 
многофакторного анализа, включающего воз-
раст, пол, статус ECOG, уровень ТК, экспрессию 
ZAP-70 и CD38, del11q и del17p, независимыми 
предикторами БПВ стали ТК (р=0,031), ZAP-70 
(р=0,034) и del17p (р=0,013). Из токсических 
проявлений наблюдались нейтропения, тромбо-
цитопения и анемия 3–4 степени, которые вы-
явлены у 22 %, 19 % и 14 % пациентов, соответ-
ственно. Инфекции 1–2 степени зафиксированы 
у 3 (8 %) больных.

Выводы. Применение комбинации BR явля-
ется эффективным и безопасным методом лече-
ния ХЛЛ. Наиболее высокие результаты терапии 
наблюдались у больных с рецидивами по срав-
нению с пациентами с рефрактерными формами 
заболевания, у которых достоверно чаще отме-
чалось наличие неблагоприятных факторов про-
гноза.

Зайцева В. Н., Игнатенко С. И., Космачева С. М.

  Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских  
биотехнологий», Минск.

РАзРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СЫВОРОТКИ АВ (IV) ГРУППЫ КРОВИ 
ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ НАРАЩИВАНИЯ МЕзЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

Введение. В настоящее время в мире активно 
разрабатываются подходы к наращиванию ство-
ловых клеток (СК), способных в зависимости от 
микроокружения превращаться в клетки разных 
органов и тканей, а также интенсивно исследу-
ются возможности их генетической модифика-
ции. Перспектива использования СК в клини-
ческой практике предполагает исключение из 
состава среды культивирования ксеногенных 
продуктов, таких как эмбриональная телячья 
сыворотка (ЭТС), что обусловливает необхо-
димость поиска альтернативных компонентов, 
способных обеспечить оптимальный рост и диф-
ференцировку клеток.

цель. Разработать технологию получения сы-
воротки АВ (IV) группы крови по системе АВ0 
для наращивания мезенхимальных стволовых 
клеток (МСК).

Материалы и методы. Получение сыворот-
ки АВ (IV). Сыворотку группы АВ (IV) получали 
из крови не менее 10 здоровых доноров, прошед-
ших медицинский осмотр согласно «Инструк-
ции о порядке медицинского осмотра доноров 
крови и ее компонентов», утвержденной Поста-
новлением МЗ РБ № 37 от 19.05.2011 г. После 
забора кровь помещали в термостат при 370С 
на 1 час; затем выдерживали два часа при ком-
натной температуре, отделяя сгусток от стенок 
флакона мягким вращением каждые 30 минут. 
Далее сгусток отжимали центрифугированием 
в режиме 2000 об / мин 20 мин при 40С. Сыворот-
ку отбирали, переносили в пробирки объемом 50 
мл и освобождали от примеси форменных эле-
ментов центрифугированием в указанном выше 
режиме. После чего сыворотку от разных до-
норов объединяли, подвергали стерилизующей 
фильтрации, дозировали в стеклянные флаконы 
и замораживали при — 200 С.
Исследование биологической активности сы-

воротки АВ (IV). Биологическую активность сы-
воротки АВ (IV) исследовали на культуре МСК 
2-го пассажа, полученной из трех образцов кост-
ного мозга. Референс-сывороткой служила ЭТС 
линейки продуктов HyClone (Thermo). МСК вы-
севали в лунки 24-луночных планшетов в коли-
честве 4,6 тыс. на лунку в 0,5 мл опытной и кон-

трольной полной питательной среды (ППС). 
В процессе культивирования микроскопически 
оценивали морфологию клеток. Через 7 дней 
клетки снимали 0,25 % раствором трипсина-ЭД-
ТА и подсчитывали в камере Горяева.
Апробация  протокола  наращивания  мезен-

химальных  стволовых  клеток  в  присутствии 
сыворотки  АВ  (IV).  Исследование провели на 
МСК, выделенных из 4-х образцов костного моз-
га. В работе использовали ППС следующего со-
става: среда для культур клеток α-МЕМ с глута-
максом 2мМ (GIBCO США), сыворотка АВ (IV) 
в количестве 5 % от объема, антибиотики пени-
циллин 100 ед / мл и стрептомицин 100 мкг / мл. 
Перед применением сыворотку инактивировали 
при 560С в течение 30 мин. МСК выделяли из 
мононуклеарной фракции костного мозга мето-
дом адгезии на пластике. Наращивание клеток 
проводили со сменой питательной среды каждые 
три дня. Затем клетки снимали и высевали в но-
вые культуральные флаконы (2-й и 3-й пассажи). 
Эффективность наращивания МСК оценивали 
в расчете на 1 мл костномозгового пунктата. 
Подсчитывали количество клеток, полученных 
за три пассажа, вычисляли кратность прироста 
клеточной массы (индекс пролиферации, ИП) 
относительно первоначально внесенных КОЕ-Ф 
и рассчитывали число удвоений.

Результаты. Биологическая активность сы-
воротки  АВ  (IV). За 7 дней культивирования 
в опытной (5 % АВ (IV)) и контрольной (10 % 
ЭТС) среде клетки достигали 70–75 % плотности 
роста. Морфология клеток была характерной 
для МСК. Количество клеток в лунках, содержа-
щих ППС с 10 % ЭТС, увеличилось относитель-
но первоначально внесенных МСК в 1,9 раза, 
а в лунках, содержащих ППС с 5 % сыворотки 
АВ (IV) в 2,45 раза.
Результаты  апробации  протокола  наращи-

вания мезенхимальных стволовых клеток в при-
сутствии  сыворотки  АВ  (IV).  Наращивание 
МСК проводили из 4-х образцов костного моз-
га со значениями КОЕ-Ф теста — 4,2; 11,3; 15,2 
и 5,5. После третьего пассажа доля клеток с ме-
зенхимальным фенотипом CD90+CD105+CD34–

CD45–составляла 98–100 %. Из единицы объема 
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костномозгового пунктата за три пассажа было 
получено в среднем 6,38х106 МСК, кратность 
прироста клеточной массы составила 3,63х104 
раз. По данным литературы применение 10 % 
ЭТС при наращивании МСК костного мозга по-
зволяет увеличить количество клеток в 104–105 
раз за 4–5 пассажей.

Выводы. Метод наращивания МСК с ис-
пользованием 5 % сыворотки АВ (IV) обе-
спечивает сохранение морфологии и фено-
типа клеток, по эффективности прироста 
клеточной массы превосходит ЭТС и может 
быть использован для накопления стволовых  
клеток.

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

1  ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии  
Федерального медико-биологического агентства», Санкт-Петербург;

2  Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова, Санкт-Петербург.

ЛАБОРАТОРНЫЕ МАРКЕРЫ ЛАТЕНТНОГО ДЕФИцИТА ЖЕЛЕзА

Введение. Нарушения обмена железа предо-
ставляют собой наиболее распространенную 
патологию человека. В России около 12 % жен-
щин детородного возраста страдают ЖДА, при 
этом латентный дефицит железа (ЛДЖ) дости-
гает 50–60 % населения. Для ЛДЖ характерна 
симптоматика сидеропенического синдрома на 
фоне нормальных значений концентрации гемо-
глобина. Дефицит железа выявляют с использо-
ванием «классических гематологических» мар-
керов и предложенных в 2001 г. экспертами ВОЗ 
дополнительных «биохимических» маркеров: 
сывороточного железа (СЖ), общей железос-
вязывающей способности (ОЖСС), насыщения 
трансферрина железом (НТЖ). В 2007 г были 
предложены расчетные индексы для характери-
стики степени насыщения эритроцитов гемогло-
бином: VHf — объем- гемоглобиновый фактор 
и VHDWf — фактор распределения гемоглобина 
от объема.

цель. Оценить значимость расчетных эри-
троцитарных показателей — VHf и VHDWf при 
выявлении раннего латентного дефицита железа.

Материалы и методы. Под нашим наблюде-
нием находились 21 женщина в возрасте от 17 
до 38 лет, у которых, согласно критериям ВОЗ, 
наблюдался латентный дефицит железа. Кон-
трольную группу составили 30 практически 
здоровых женщин того же возраста без клини-
ческих и лабораторных признаков анемии и де-
фицита железа. У всех обследуемых определяли 
классические «гематологические» и «биохими-
ческие» маркеры. Эритроцитарные параметры 
определяли на гематологическом анализаторе 
Sismex КХ 21. СЖ определяли тест-системами 
компании BioSystems (Access А-25). Концентра-
цию ферритина измеряли на системе ACCESS® 

2 (Beckman Coulter). VHf и VHDWf вычисляли 
по формулам: VHf = (MCV·Hb)  / 100. VHDWf 
= (MCV×Hb)  /  (RDW×10). Различия между па-
раметрами считали значимыми при р ≤ 0,05. 
ROC-анализ проводился с помощью программы 
MedCalc. Определяли отрезные значения (сut-
off), при котором обнаруживается максималь-
ная чувствительность и специфичность теста. 
Другие значения теста: выше, или ниже этого 
значения рассматривались как «патологиче-
ские». Определяли отношение правдоподобий 
LR (Likelihood Ratio) — показателя, используе-
мого для вычисления вероятности заболевания 
на основании положительного и отрицательного 
результата теста

Результаты. В контрольной группе полу-
чены следующие значения: Hb 138,7  ± 7,2 г / л, 
Rbc 4,7 ± 0,2×1012 / л, Hct 0,42 ± 0,01 л / л, MСV 
88,3 ± 3,7 фл, MCH 29,3 ± 1,1 пг, МСНС 32,1 ± 2,4 
г / дл, RDW 12,9 ± 1,0 %, VHf 123,0 ± 5,3, VHDWf 
94,8 ± 5,7; ферритин 47,9 ± 4,2 мкг / л, НТЖ 
25,7 ± 8,0 %, СЖ 19,4 ± 7,4 мкмоль / л, ОЖСС 
52,4 ± 8,7 мкмоль / л. Между тем в основной 
группе: Hb 125,6 ± 1,9 г / л, Rbc 4,7 ± 0,03×1012 / л, 
Hct 0,37 ± 0,04 л / л, MСV 79,2 ± 2,4 фл, MCH 
27,3 ± 2,7 пг, МСНС 33,4 ± 3,1 г / дл, RDW 
16,0 ± 1,09 %, VHf 100,1 ± 8,6, VHDWf 62,1 ± 6,8; 
ферритин 16,3 ± 6,5 мкг / л, НТЖ 16,4 ± 1,5* %, 
СЖ 11,2 ± 1,6 мкмоль / л, ОЖСС 68,5 ± 4,9 
мкмоль / л (р ≤ 0,05). При сравнении чувстви-
тельности и специфичности гематологических 
параметров и их способность распознавать нали-
чие ЛДЖ и ЖДА, при отрезных значениях 83,3 
для MCV, 27,3 для MCH, 14,9 для RDW, 90,0 для 
VHDWf и 110,6 для VHf, наибольшей чувстви-
тельностью обладали: MCV (94 %) и VHf (91 %), 
а специфичностью — MCH (96 %) и VHDWf 

(92 %). Специфичность других параметров коле-
балась от 84 до 88 %. Значение LR (+) для MCV 
= 7,84, для RDW =5.15, для VHf = 7,54, способ-
ность положительных результатов этих тестов 
распознавать наличие заболевания расценили 
как удовлетворительную. Значение LR (+) для 
MCH, равное 20,59 и VHDWf — LR (+) 11,06 
позволило отнести этот тест к категории тестов 
с хорошей способностью распознавать наличие 
заболевания. Величина отношения правдоподо-
бия LR (-) позволила расположить исследуемые 
тесты по способности отрицательного результа-
та предсказывать отсутствие заболевания. По-
скольку для MCH значение LR [-] составила 0,18, 
для RDW 0,21, VHDWf 0,13, их способность 
распознавать отсутствие заболевания признана 

удовлетворительной. Для VHf величина LR [-], 
равная 0,098 позволила отнести этот тест к «хо-
рошим». Показатель MCV, для которого LR [-], 
равен 0,67, обладал неудовлетворительной спо-
собностью распознавать отсутствие болезни.

Выводы. 1) расчетные индексы VHF и VHDW 
являются интегральными показателями, характе-
ризующими распределение гемоглобина в эри-
троците, и могут служить косвенными призна-
ками дефицита железа; 2) их чувствительность 
и специфичность для выявления ЛДЖ превосхо-
дят диагностические возможности показателей 
Hb, MСV, MCH, RDW; 3) расчет значений VHF 
и VHDWf позволяет выявлять дефицит железа на 
более ранних стадиях и контролировать динами-
ку течения процесса.
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МТТ-ТЕСТ КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  
К цИТОСТАТИКАМ БЛАСТНЫХ КЛЕТОК EX VIVO  

ПРИ ОСТРЫХ ЛЕЙКОзАХ ВзРОСЛЫХ

Введение. Формирование множественной ле-
карственной устойчивости по-прежнему остает-
ся одной из главных причин отсутствия эффекта 
в лечении лейкозов. Прежде чем начать терапию 
пациенту проводят ряд диагностических иссле-
дований, среди которых анализ воздействия ле-
карственных препаратов на опухолевые клетки 
пациента ex  vivo. Действие цитостатических хи-
миопрепаратов на лейкозные клетки может быть 
определено in vitro с помощью МТТ-метода (те-
ста). Этот анализ может быть дополнен сравнени-
ем свойств клеток, выделенных из организма до 
и в различные сроки после проведенного лечения.

цель. Сравнение чувствительности опухо-
левых клеток к цитостатическим препаратам на 
разных этапах лечения.

Материалы и методы. Для первичного скри-
нинга было отобрано 15 пациентов с различны-
ми нозологиями: ХЛЛ, ОМЛ, ХМЛ, ОЛЛ. В ис-
следование включили такие цитостатики как 
даунорубомицин, доксорубицин, винкристин, 
цитарабин и преднизолон. Лейкозные клетки, 
выделение из периферической крови пациентов 
путем центрифугирования через LSM, высажи-
вали на планшет в количестве 200×103 клеток на 

лунку и инкубировали в течение 24, 48, 72 и 96 
ч в присутствии различных концентраций цито-
статиков, а клетки инкубированные в отсутствие 
цитостатиков использовали в качестве контроля 
(Клетки инкубировали в среде IMDM, в присут-
ствии 10 % сыворотки, при 37 0С, в атмосфере 
5 %-ного СО2). По окончании инкубации к клет-
кам добавляли раствор 3- (4,5-диметилтиазол-2-
ил) –2,5-дифенилтетразолиум бромида (MTT) до 
концентрации 0.5 мг / мл, инкубировали еще в те-
чение 4 ч, затем среду удаляли, образовавшиеся 
в живых клетках кристаллы формазана растворя-
ли в ДМСО и измеряли оптическую плотность на 
многоканальном спектрофотометре, определяя 
разность поглощения на длинах волн Δ (А620 — 
А570) нм. МТТ-тест проводили пациентам не-
сколько раз, параллельно они проходили курс 
лечения в Городском гематологическом центре 
города Новосибирска, результаты МТТ-теста 
и результаты клинических и других параклини-
ческих исследований оценивали в совокупности. 
Параллельно провели ретроспективный анализ 
историй болезней данных пациентов,

Результаты. Клинически у 4 пациентов была 
выявлена достоверно резистентность к прово-
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димой химиотерапии. На данный момент по-
лучены предварительные данные: у пациентов 
с ХЛЛ (диагноз ХЛЛ, женский пол, возраст 68 
года и 83 года) IC50для винкристина составляет 
1,17 и 1,4мкМоль / л, соответственно, у пациен-
тов с ОМЛ (диагноз ОМЛ, женский пол, воз-
раст 53 года и 46 лет), значения IC50для дауно-
рубимицина составляют 1,17 и 0,97мкМоль / л, 
соответственно. Сравнение полученных дан-
ных с литературными показало, что значения 

IC50для даунорубомицина и винкристина выше, 
чем 0,8мкМоль / л и 1,0мкМоль / л, соответствен-
но, свидетельствует о низкой чувствительности 
опухолевых клеток к этим цитостатикам.

Выводы. Установлено, что у данных паци-
ентов наблюдается первичная лекарственная 
устойчивость к даунорубомицину и винкристи-
ну, их небходимо отнести к группе резистент-
ных для терапии даунорубомицином, винкри-
стином.

вался на 2 балла за счет присутствия овалоцитов 
и стоматоцитов,. При этом были встречены 1 и 2 
оксифильных нормобласта (на 200 лейкоцитов).

Выводы. Большую часть среди выявленных 
форм анемий составили дети с ЖДА легкой сте-
пени тяжести. Общий анализ крови и морфоло-
гическая характеристика эритроцитов позволи-

ла оценить картину крови, определить характер 
анемии (микроцитарную гипохромную) без до-
полнительных биохимических маркеров, требу-
ющих анализ венозной крови, что особенно важ-
но при диагностике ЖДА первого года жизни 
в связи с широкой распространенностью этого 
заболевания.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЖЕЛЕзОДЕФИцИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИзНИ

Введение. Распространенность анемий у де-
тей до 1 года по данным разных авторов состав-
ляет 15–40 %. Отмечено, что самая распростра-
ненная (до 70 %) форма анемии у детей — же-
лезодефицитная (ЖДА), характеризующаяся 
нарушением синтеза гемоглобина в результате 
дефицита железа, развивающегося на фоне раз-
личных патологических и физиологических про-
цессов. Диагноз ЖДА ставится на основании 
клинической картины и лабораторных призна-
ков анемии. Наиболее информативным является 
определение концентрации гемоглобина, коли-
чества эритроцитов, оценка размеров, формы 
и насыщенности гемоглобином красных клеток. 
Нормальными показателями уровня гемоглоби-
на в крови у ребёнка в возрасте до шести лет яв-
ляются 125–135 г / л, допустимой границей явля-
ется показатель 110 г / л. Снижение уровня гемо-
глобина в пределах 110–119 г / л анемией не яв-
ляется, считается временным функциональным 
отклонением, лечения для ребенка не требуется. 
Различают 3 степени тяжести анемии: снижение 
гемоглобина в пределах 90–110 г / л — легкая 
анемия, 70–90 г / л — средняя степень тяжести, 
меньше 70 г / л — тяжелая анемия.

цель. Оценить картину крови у детей перво-
го года жизни с железодефицитной анемией раз-
ной степени тяжести.

Материалы и методы. Общий анализ крови 
был выполнен на гематологических анализа-
торах XT-4000i и XT-2000i, (Sysmex, Япония) 
у 174 детей (90 мальчиков и 84 девочек) в воз-
расте от 3 месяцев до 1 года, направляемых пе-
диатрами для обследования в плановом порядке. 

Материалом для исследования служили образ-
цы капиллярной крови, полученной c исполь-
зованием системы для взятия крови с К2ЭДТА 
(Microtainer®МАР, BD). Общий анализ крови 
включал определение концентрации гемогло-
бина, количества эритроцитов, эритроцитарные 
индексы — MCV, MCH, MCHC, RDW, количе-
ства тромбоцитов и лейкоцитов. Морфологию 
эритроцитов (выраженность анизоцитоза, пой-
килоцитоза и гипохромии) изучали с помощью 
световой микроскопии с иммерсионной систе-
мой при увеличении в 1000 раз по В.Н. O’Conner 
(1984 г).

Результаты. В зависимости от результатов 
измерения уровня гемоглобина, обследуемые 
были разделены на 2 группы: первая (контроль-
ная) группа включала в себя 102 ребенка (58 %), 
с уровнем гемоглобина 131,3 ± 7,5 г / л. Во вторую 
группу были включены 72 ребенка (48 % обсле-
дованных) со значением гемоглобина 97,7 ± 12,5 
г / л. Обследуемые второй группы дополнитель-
но были разделены на 2 подгруппы в зависимо-
сти от степени тяжести анемии. В первую под-
группу анемии легкой степени вошли 70 детей 
с гемоглобином 100,3 ± 9,8 г / л, или 40 % всех 
обследованных. Во вторую подгруппу с анеми-
ей средней тяжести вошли 2 детей с гемогло-
бином 88,6 ± 1,8 г / л, что составило 2 % от всех 
направленных на плановое обследование детей. 
При морфологическом исследовании было уста-
новлено, что у детей с анемией легкой степени 
преобладали гипохромные микроциты и пой-
килоцитоз оценивался на 1 бал. В группе детей 
с анемией средней тяжести пойкилоцитоз оцени-

Зотина Е. Н., Загоскина Т. П., Панихина Н. Р., Коряковцева Т. А.
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РОЛЬ СВОБОДНЫХ ЛЕГКИХ цЕПЕЙ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ СЫВОРОТКИ  
КРОВИ В ПРОГНОзИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ЛИМФОЛЕЙКОзА

Введение. В настоящее время дополнитель-
ным фактором, позволяющим более точно про-
гнозировать течение хронического лимфолейко-
за (ХЛЛ) и ответ на терапию, рассматриваются 
свободные легкие цепи (СЛЦ) иммуноглобули-
нов сыворотки крови.

цель. Оценить прогностическое значе-
ние СЛЦ иммуноглобулинов сыворотки крови 
у больных ХЛЛ и определить ассоциативную 
связь с неблагоприятными факторами прогноза.

Материалы и методы. Обследовано 153 
больных с впервые выявленным ХЛЛ в возрас-
те от 33 до 75 лет (медиана возраста — 59 лет). 
Среди обследованных пациентов было 90 муж-
чин и 63 женщины. У 64 (42 %) больных уста-
новлена стадия А, у 63 (41 %) — стадия В и у 26 
(17 %) — стадия С по Binet. Концентрацию СЛЦ 
(каппа и лямбда) в сыворотке крови определяли 
иммунотурбидиметрическим методом с исполь-
зованием наборов реактивов «Freelite». Кроме 
того, в момент постановки диагноза исследова-
ли уровень экспрессии белка ZAP-70 с помощью 
проточной цитофлуориметрии. Пороговое зна-
чение положительной экспрессии ZAP-70 рав-
нялось 20 %. Содержание тимидинкиназы (ТК) 
в сыворотке крови определяли радиоэнзимным 
методом.

Результаты. У 80 (52 %) пациентов выявле-
но нормальное соотношение СЛЦ. У 73 (48 %) 
больных обнаружено аномальное соотношение 
СЛЦ за счет преобладания одной из цепей, из 
них у 15 (10 %) установлена повышенная про-

дукция лямбда цепи, а у 58 (38 %) — каппа цепи. 
Медиана наблюдения за больными составила 32 
месяца. У пациентов с измененным соотношени-
ем СЛЦ медиана времени до начала терапии ока-
залась достоверно короче, чем у больных с нор-
мальным соотношением СЛЦ (3 месяца и 26 ме-
сяцев, соответственно; р˂0,001). При этом выяв-
лена прямая корреляционная связь измененного 
соотношения СЛЦ с известными неблагоприят-
ными маркерами течения ХЛЛ: положительной 
экспрессией ZAP-70 (r=0,323; р=0,019) и уров-
нем ТК в сыворотке крови ≥ 20 Ед / л (r=0,386; 
р=0,027). Кроме того, установлено, что ответ на 
иммунохимиотерапию по программе RFC (ри-
туксимаб, флударабин, циклофосфан) зависел от 
величины соотношения СЛЦ. Так, в группе боль-
ных с нормальным соотношением СЛЦ полная 
ремиссия (ПР) достигнута у 78 (98 %), частичная 
ремиссия (ЧР) — у 2 (2 %) пациентов, тогда как 
в группе пациентов с измененным соотношени-
ем СЛЦ ПР достигнута у 22 (30 %), ЧР — у 41 
(56 %) больных и ответ на лечение отсутствовал 
в 10 (14 %) случаях (р˂0,001).

Выводы. Аномальное соотношение СЛЦ 
у больных ХЛЛ ассоциируется с положительной 
экспрессией ZAP-70, высоким уровнем ТК в сы-
воротке крови, быстропрогрессирующим тече-
нием заболевания и низким ответом на лечение. 
Определение соотношения СЛЦ иммуноглобу-
линов сыворотки крови может быть использо-
вано в качестве дополнительного критерия про-
гноза ХЛЛ.
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РОМИПЛОСТИМ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕзОПАСНОСТЬ ПРИ ИММУННОЙ 
ТРОМБОцИТОПЕНИИ (ИТП). ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

ной аутосенсибилизации при ХЛЛ связывают 
с нарушением толерантности иммунной систе-
мы к собственным антигенам.

цель. Установление влияния антитромбоци-
тарной аутосенсибилизации, определяемой ме-
тодом проточной цитофлюориметрии, на выра-
женность тромбоцитопении у больных ХЛЛ на 
этапе манифестации заболевания и выявление 
особенностей иммунореактивности этих боль-
ных.

Материалы и методы. Под наблюдением на-
ходилось 39 больных ХЛЛ в дебюте заболевания 
и 9 — при его рецидивировании. Все исследо-
вания у больных выполнены до начала лечения. 
Содержание антитромбоцитарных антител опре-
деляли с применением лазерного проточного 
цитофлюориметра EPICS XL (Beckman Coulter); 
при оценке их индивидуального уровня учиты-
вали, что превышением допустимого значения 
является связывание более чем 3 % тромбоцитов 
крови больного с FITC-конъюгированными мо-
ноклональными антителами к IgG человека при 
инкубации тромбоцитов с аутологичной сыво-
роткой. Оценивали содержания Т-лимфоцитов, 
их субпопуляций, клеток-натуральных килле-
ров, CD19+CD5+-лимфоцитов; измерялась сте-
пень экспрессии молекул CD3, CD4, CD8 и CD45 
в пределах лимфоидных популяций и субпопу-
ляций по показателю средней интенсивности 
иммунофлюоресценции. Концентрации IgG, IgA 
и IgM учитывали в иммуноферментном тесте.

Результаты. Варьирование содержания ан-
титромбоцитарных антител в сыворотке пер-
вичных больных ХЛЛ составило 0,5–44,4 %, 
у больных с рецидивированием лейкозного про-
цесса — 0,07–32,0 %. При сравнении этих групп 
больных по содержанию антител существенного 
отличия не было обнаружено (1,39 (0,71;3,61) % 
и 3,39 (1,56; 7,33) %, соответственно). Однако 
повышение уровня антител чаще встречалось 
в группе больных при рецидивировании, чем 
среди первичных больных ХЛЛ (55,6 % про-
тив 30,8 %). Полученные результаты совпадают 
с литературными данными о более частом воз-
никновении антитромбоцитарной аутосенсиби-
лизации у больных с развернутой клинико-ге-
матологической картиной. Ранее нами была по-
казана значимая обратная связь между числом 

тромбоцитов в крови и выраженностью лимфо-
идной инфильтрации костного мозга больных 
ХЛЛ на этапе манифестации (r= –0,39, р<0,01). 
У 12 первичных больных с повышенным со-
держанием аутоиммунных антитромбоцитар-
ных антител число тромбоцитов было значимо 
ниже, чем у 27 таких больных, имевших нор-
мальный уровень антитромбоцитарных антител 
(135 (92; 212,5) х 109 / л против 182 (154; 230) 
х 109 / л, p < 0,01). В случае прикрепления IgG 
к поверхностной мембране тромбоцитов клетки 
подвергаются ускоренному повреждению в ре-
тикуло-эндотелиальной системе, что приводит 
к снижению их численности в крови. Сравни-
ли показатели клеточного и гуморального зве-
ньев иммунитета у первичных больных ХЛЛ 
с лабораторными признаками аутосенсибили-
зации к антигенам тромбоцитов и без таковой. 
По содержанию Т-лимфоцитов, их субпопуля-
ций (Т-хелперов и Т-супрессорных / цитотокси-
ческих), лимфоцитов с функцией натуральных 
киллеров (иммунофенотипы: CD3–CD8+, CD3–

CD (16+56) + и CD3+СD (16+56) +), поздних ак-
тивированных Т-лимфоцитов (CD3+HLA-DR+) 
между этими больными различий не установле-
но; кроме того, отсутствовало отличие в индексе 
иммунорегуляции и в содержании лимфоцитов 
с фенотипом CD19+CD5+в периферической кро-
ви. Зарегистрирован более низкий уровень экс-
прессии молекулы CD3 в пределах популяции 
CD3+CD19- у больных с аутосенсибилизацией, 
чем у больных без антител (4,4 ± 0,27 усл. ед. 
против 5,78 ± 0,29 усл. ед., p<0,001). Между вы-
деленными подгруппами больных по уровню 
иммуноглобулинов классов G и A отличие не 
установлено, в то же время при аутосенсибили-
зации отмечено значимо более высокое содер-
жание иммуноглобулина класса M в сыворотке 
крови, чем у больных без антител (1,65 ± 0,32 
г / л и 1,01 ± 0,14 г / л, соответственно, p < 0,05).

Выводы. Наличие аутоиммунных антитром-
боцитарных антител является одной из причин 
снижения числа тромбоцитов в периферической 
крови больных ХЛЛ; у пациентов с антитромо-
боцитарной аутосенсибилизацией отмечается 
более низкий уровень экспрессии молекул CD3 
в популяции клеток CD3+CD19- и повышение 
концентрации IgM в сыворотке крови.

Введение. Применение агонистов рецептора 
тромбопоэтина (аТПОр) основано на современ-
ных представлениях о патогенезе ИТП. Длитель-
ное использование аТПОр улучшает показатели 
эффективности лечения пациентов с хрониче-
ской ИТП (ХрИТП).

цель. Оценить эффективность и безопас-
ность применения ромиплостима у пациентов 
с ХрИТП в качестве терапии 2 и 3 линии при ре-
зистентности к предшествующей терапии.

Материалы и методы. Лечение ромиплости-
мом получили 45 пациентов (40женщин,88 %).
Медиана возраста 48 лет (22–74года). Сред-
няя продолжительность ИТП составила 8,5 лет 
(1,5–47). Одну линию предшествующей тера-
пии получили 23 пациента (51 %), две и более 22 
(из них спленэктомия была произведена у 13 % 
(6) пациентов). В качестве препаратов 2 и более 
линий терапии использовались внутривенный 
иммуноглобулин, интерферон альфа, препараты 
микофеноловой кислоты, ритуксимаб, цикло-
фосфамид, винкристин, револейд. К началу ле-
чения ромиплостимом 14 пациентов продолжа-
ли получать сопутствующую терапию ИТП. Ме-
диана исходного уровня тромбоцитов составила 
17 х 109 / л (1–48 х 109 / л). Геморрагический син-
дром был представлен кожными проявлениями 
(экхимозы и петехии у 95 % пациентов), носовые 
и десневые кровотечения отмечались у 45 %, ме-
норрагии у 30 %, макрогематурия у 2 % и крово-
харканье у 2 % пациентов. Стартовая доза роми-
плостима 1мкг / кг применялась у 34 пациентов, 
2 мкг / кг у 7 и 3 мкг / кг у 4 пациентов, макси-

мальная 10 мкг / кг. Ответ на терапию — тромбо-
циты > 50 х109 / л и купирование геморрагий.

Результаты. Медиана длительности терапии 
составила 48 недель (5–173). Средняя доза роми-
плостима 4,5 мкг / кг. Ответ достигнут у 88 % па-
циентов. Достижение целевого уровня тромбо-
цитов: к 2 неделе терапии у 38 % пациентов (17), 
к 3 неделе у 29 % (13), к 4 неделе у 16 % (7), у 4 % 
(2) пациентов к 5 неделе и у 2 % (1) к 6 неделе 
терапии. Неэффективность была отмечена у 5 
пациентов, не смотря на применение максималь-
ных доз Р. У 93 % пациентов (13 из 14) удалось 
полностью отменить сопутствующую терапию 
ИТП. Нежелательные явления были выражены 
минимально (головная боль, кожная сыпь, ми-
алгии). Тромботическое осложнение отмечено 
у одной пациентки 73 лет при наличии фоновой 
патологии сосудов (на 59 неделе терапии при 
уровне тромбоцитов 137 х109 / л развитие ише-
мии сосудов стопы с локальным некрозом мяг-
ких тканей). У 3 пациентов сохраняется стойкий 
ответ после прекращения терапии (длительность 
26, 5 и 6 месяцев соответственно).

Выводы. Терапия ромиплостимом представ-
ляет собой новый подход к лечению пациентов 
с резистентным течением ХрИТП. Препарат по-
зволяет длительно контролировать геморрагиче-
ский синдром, быстро повышать и эффективно 
поддерживать уровень тромбоцитов при удов-
летворительной переносимости, а также у части 
пациентов добиваться ремиссии после прекра-
щения терапии.

Исаева Н. В., Зайцева Г. А., Бутина Е. В., Загоскина Т. П.

  ФГБУН «Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови  
Федерального медико-биологического агентства», Киров.

АУТОСЕНСИБИЛИзАцИЯ К АНТИГЕНАМ ТРОМБОцИТОВ  
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ЛИМФОЛЕЙКОзОМ

Введение. При хроническом лимфолейкозе 
(ХЛЛ) развитие тромбоцитопении может усили-
ваться аутоиммунным механизмом разрушения 
клеток, при этом антитела вырабатываются про-

тив неизмененных тромбоцитарных антигенов. 
Вопросы, связанные с лабораторной диагности-
кой иммунных тромбоцитопений, требуют даль-
нейшей разработки. Причину антитромбоцитар-
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АНАЛИз РОЛИ ПОЛИМРОФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ ФЕРМЕНТОВ 
КСЕНОБИОТИКОВ В ФОРМИРОВАНИИ РЕзИСТЕНТНОСТИ  

ОПУХОЛЕВЫХ СУБКЛОНОВ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ МИЕЛОЛЕЙКОзОМ, 
ПОЛУЧАЮЩИХ ТАРГЕТНУЮ ТЕРАПИЮ

Каримов Х. Я., Шевченко О. И.

  Научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови МЗ РУз, Ташкент.

ВОзБУДИТЕЛИ БАКТЕРИЕМИЙ У ДЕТЕЙ  
С ОСТРЫМИ ЛЕЙКОзАМИ В УзБЕКИСТАНЕ

Введение. Как известно, устойчивость бла-
стов к действию цитостатических препаратов — 
одна из основных проблем в лечении гемобла-
стозов. Индивидуальный ответ на проводимую 
терапию зависит как от внешних факторов, 
так и от генетических особенностей организма 
пациента. Известно, что ферменты биотранс-
формации ксенобиотиков играют важную роль 
в метаболизме широкого спектра химиотера-
певтических препаратов, и полиморфизм генов, 
кодирующих эти ферменты, может влиять на 
эффективность и токсичность вышеуказанных 
лекарственных средств.

цель. Оценить прогностическое значение не-
которых генов ферментов биотрансформации 
ксенобиотиков в формировании резистентной 
формы хронического миелолейкоза (РХМЛ).

Материалы и методы. Нами обследовано 62 
больных с РХМЛ (основная группа) и 56 больных 
без РХМЛ (контрольная группа). Больные обеих 
групп получали Гливек, согласно индивидуаль-
ному клиническому протоколу терапии. Анализ 
образцов ДНК по генам С / Т CYP2C19, 1075А>С 
CYP2C9, 430С>Т CYP2C9  и GSTM1 и GSTT1 
проводили путем стандартной полимеразной 
цепной реакции на термоциклерах СG-1–96 
«Corbett Research» (Австралия) и 2720 «Applied 
Biosystems» (США), с использованием наборов 
ООО «Биогармония» (г. Санкт-Петербург), со-
гласно инструкции производителя.

Результаты. Показатели диагностической 
эффективности (AUC) исследованных нами 
маркеров С / Т CYP2C19, 1075А>С CYP2C9, 
430С>Т CYP2C9, GSTM1 и GSTT1 были равны 
0.5, 0.52, 0.57, 0.51, соответственно. Предва-
рительно можно сделать вывод о слабой само-

стоятельной роли этих маркеров (кроме мар-
кера 430С>Т CYP2C9) в качестве детерминант 
развития РХМЛ. В результате проведенного 
анализа полиморфных вариантов изученных 
нами генов цитохрома Р450 не выявлено ста-
тистически достоверных различий в частотах 
носительства неблагоприятных аллелей между 
общей группой пациентов с РХМЛ и группой 
контроля. Частота встречаемости полиморфиз-
ма С / Т гена CYP2C19 в контрольной группе 
незначимо ниже, чем в группе больных РХМЛ 
и составляет 14.2 % против 24.1 %, с соответ-
ствующим OR=1.4 (χ2=0.6; Р=0.2; 95 %CI=0.324, 
6.45). Среди больных РХМЛ, индивидуумы 
с функционально неполноценным генотипом 
1075А>С  гена CYP2C9  встречались чаще, чем 
в группе контроля (19.1 % и 15.5 %, соответ-
ственно). Согласно рассчитанному коэффици-
енту соотношения шансов риск развития рези-
стентности более чем в 1.3 раза выше при ге-
нотипе 1075А>С  (χ2=0.19; Р=0.4; OR=1.3; 95 % 
CI= 0.435, 6.18). Это означает, что риск разви-
тия резистености у лиц с таким генотипом, не-
значимо увеличивается более чем в 1.3 раза по 
сравнению с группой контроля. Статистически 
значимых отличий распределения частот алле-
лей и генотипов генетических маркеров 430С>Т 
CYP2C9, GSTM1 и GSTT1 в исследуемых вы-
борках также не было выявлено (Р>0.05).

Выводы. Влияние вышеуказанных полимор-
физмов генов ферментов биотрансформации 
ксенобиотиков на фенотипические проявления 
РХМЛ оказалось незначительным, соответ-
ственно эти маркеры являются малоэффектив-
ными самостоятельными классификаторам для 
маркировки развития РХМЛ.

Введение. В детском возрасте в структуре 
опухолевых заболеваний на долю острых лей-
козов (ОЛ) приходится 25–30 %. К настоящему 
времени, благодаря внедрению современных 
протоколов химиотерапии, были достигнуты 
значительные успехи в лечении ОЛ у детей. По 
данным литературы, 5-летняя безрецидивная вы-
живаемость составляет 70 %-84 %, а ремиссию 
удается достичь в 95–98 % случаев заболевания. 
Основной причиной неудач протокольного лече-
ния является присоединение инфекционных ос-
ложнений. Так по результатам мультицентрового 
исследования, проведенного в России, показате-
ли инфекционной заболеваемости и смертности 
от инфекционных осложнений во время химио-
терапии у детей остаются достаточно высокими 
и составляют 62–78 % и 5–6,5 % соответственно. 
Таким образом, вопрос об изучении спектра воз-
будителей инфекционных осложнений у боль-
ных ОЛ остаётся одним из актуальных проблем 
современной онкогематологии.

цель. Изучить спектр возбудителей бактери-
емий у детей с ОЛ и проанализировать их чув-
ствительность к антибактериальным препаратам.

Материалы и методы. В исследование было 
включено 156 детей с диагнозом ОЛ, находив-
шихся на лечении в НИИ Гематологии и перели-
вания крови с декабря 2010 года по ноябрь 2013 
года. Медиана возраста составила 6,05 лет. У всех 
156 больных при появлении лихорадки выше 
37,5 °C на фоне нейтропении (количество лейко-
цитов в периферической крови менее 1,0х109  / л) 
был взят посев крови на стерильность до назна-
чения антибактериальной терапии. Посев кро-
ви осуществляли в флакон с двухфазной средой 
HiCombi (HiMedia, Индия). Определение чувстви-
тельности выделенных штаммов к антибиотикам 
осуществляли диско-диффузионным методом 
с использованием готовых стандартизированных 
дисков зарубежного производства и среды Мюл-
лер-Хинтона (HiMedia, Индия). Статистический 
анализ результатов проведен с использованием 
пакета статистических программ «Microsoft Excel 
2010” и «OpenEpi 2009, version 2.3».

Результаты. При бактериологическом ис-
следовании крови у 156 детей с ОЛ во время 
фебрильной нейтропении, возбудителя удалось 

выделить у 68 (44 %) больных. У 88 (56 %) боль-
ных был получен отрицательный результат. При 
анализе возбудителей бактериемий было обна-
ружено достоверное превалирование грамполо-
жительной микрофлоры, относительно грамо-
трицательной (р<0,05). Так, грамположительная 
флора регистрировалась в 60 (88 %) случаях, 
грамотрицательная — в 8 (12 %) случаях. При 
изучении видового состава микроорганизмов, 
выделенных из крови, было обнаружено, что 
среди грамположительных микроорганизмов 
чаще регистрировались Staphylococcus  (56 слу-
чаев из 60). Staphylococcus  aureus был зареги-
стрирован у 39 (65 %) больных, Staphylococcus 
epidermidis — у 17 (28 %) больных. Микроорга-
низмы семейства Streptococcus были высеяны у 4 
больных (7 %). Граммотрицательные бактерии 
в основном были представлены микроорганиз-
мами семейства Enterobacteriaceae (6 случаев) 
и Pseudomonadaceae (2 случая). Из энтеробак-
терий в 2 случаях был обнаружен Enterobacter 
spp., в 2 случаях — Klepsiella  pneumonia и по 
1 случаю Escherichia coli и Proteus vulgaris. Из 
псевдомонад в 2 случаях регистрировалась си-
негнойная палочка. При анализе чувствительно-
сти выделенных бактериальных агентов к анти-
биотикам была выявлена высокая чувствитель-
ность к антибактериальным препаратам группы 
цефалоспоринов: к цефоперазону (63 %), цефе-
пиму (54 %), цефазолину (47 %), цефтриаксону 
(43 %) и аминогликозиду — амикацину (68 %). 
Так, Staphylococcus aureus показал наибольшую 
чувствительность к цефепиму (62 %) и амикаци-
ну (82 %), Staphylococcus epidermidis — к цефо-
перазону (77 %), Streptococcus — к цефоперазону 
(100 %), цефтриаксону (75 %) и цефепиму (75 %). 
Выделенные грамотрицательные бактерии пока-
зали высокую чувствительность к цефоперазо-
ну и амикацину, которая варьировала от 50 до 
100 %.

Выводы. 1. Среди возбудителей бактериемий 
у детей с ОЛ превалируют грамположительные 
микроорганизмы. Основное количество, среди 
которых, приходится на Staphylococcus aureus. 2. 
Наивысшую активность против Staphylococcus 
aureus, выделенного из крови больных ОЛ, про-
явили цефепим и амикацин.



3332

АктуАльные вопросы гемАтологиивестник гемАтологии, том  X, № 2, 2014
Санкт-Петербург

24–25 июня 2014 г.

Катаева Е. В., Голенков А. К., Трифонова Е. В., Дудина Г. А., Митина Т. А., Высоцкая Л. Л., 
Черных Ю. Б., Захаров С. Г., Чуксина Ю. Ю., Яздовский В. В.

  ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского», Москва

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОХИМИОТЕРАПИИ  
РИТУКСИМАБОМ И БЕНДАМУСТИНОМ РЕзИСТЕНТНЫХ / РЕцИДИВНЫХ 

ПАцИЕНТОВ ХРОНИЧЕСКИМ ЛИМФОЛЕЙКОзОМ

Коротаев Е. В.1, Степанов А. А.1, Рабинович В. И.1, Грицаев С. В.2,
Астахова Л. П.1, Пономарев С. А.1

1  АУ «Югорский научно-исследовательский институт клеточных технологий с банком стволовых клеток», Ханты-Мансийск;
2  ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии  
Федерального медико-биологического агентства», Санкт-Петербург.

ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРИОКОНСЕРВАцИИ ГСК

Введение. Высокая эффективность програм-
мы, включающей в себя Ритуксимаб, Флудара-
бин и Циклофосфан (RFC) подтверждена мно-
гими клиническими исследованиями. Однако, 
после проведенной индукционной терапии RFC 
у всех больных неизбежен рецидив; невозмож-
ность проведения более 6 курсов RFC и невы-
сокая эффективность других комбинаций — все 
это делает задачу дальнейшего лечения реци-
дивных больных весьма актуальной. Кроме того, 
около 20 % первичных пациентов исходно рези-
стентны, что значительно усложняет задачу их 
лечения.

целью. Оценить эффективность и безопас-
ность комбинации Ритуксимаба (R) и Бендаму-
стина (B) у резистентных / рецидивных к пред-
шествующей терапии больных ХЛЛ.

Материалы и методы. Было обследовано 18 
пациентов ХЛЛ (10 мужчин и 7 женщин), сред-
ний возраст 59 лет (46–77), 7 пациентов со II 
стадией по Rai, 3- с III, 8 — с IV стадией. При 
обследовании с использованием FISH метода 
del 17p- была выявлена у 6 больных (33,3 %), del 
11q- найдена у 4-х (22,2 %) пациентов, 7 паци-
ентов (38,9 %) были CD38+позитивными (cut-off 
выше 20 %) при иммунофенотипическом иссле-
довании лимфоцитов периферической крови. 
Предшествующая терапия включала в себя хло-
рамбуцил, курсы СOP, CHOP, RFC, FC, RCHOP, 
FluCam, Alemtuzumab и R в виде монотерапии. 
Лечение проводили в течение 23,7 месяцев 
(12–36). В среднем было проведено 10,4 курсов 
(7–20). Meдиана (Ме) линий ХТ у каждого па-
циента составила 4 (2–5). Все пациенты были 

резистентны к предшествующему лечению или 
находились в рецидиве. R назначали в виде в\в 
инфузии 500мг\м2 в 1-й день курса, В- в виде в\в 
инфузии 100 мг\м2 во 2-й и 3-й дни, курс повто-
рялся каждые 28 дней. Было проведено 4,6 курса 
(3–9).

Результаты. Все пациенты (100 %) ответили 
на проведенное лечение; 15 больных (83,3 %) — 
в виде частичной ремиссии, 3 (17,7 %) -в виде 
полной. Ме безпрогресснвной выживаемости 
в течение 6 месяцев составила 44,4 %. Me наблю-
дения была 16,5 мес. (4–33), живы 10 пациентов 
(55,6 %). Гематологическая токсичность 3,4 сте-
пени наблюдалась у 8 (44,4 %) больных: у 4-х 
(22,2 %) — в виде нейтропении, у 4-х (22,2 %) 
пациентов с исходной IV стадией ХЛЛ тром-
боцитопения усугублялась по мере проведения 
курсов BR, что потребовало проведения заме-
стительной гемотрансфузионной терапии. Не-
гематологическая токсичность отмечена в виде 
инфекций (пневмонии) у 4-х пациентов (22,2 %), 
кожной сыпи — 1 больной (5,6 %), гастроэнтеро-
логическая токсичность 3 степени наблюдалась 
у 3-х (16,7 %).

Выводы. Комбинированная программа ВR 
обладает высокой противоопухолевой активно-
стью у резистентных / рецидивных больных ХЛЛ 
с длительной мультилинейной предшествующей 
химиотерапией и наличием цитогенетических 
нарушений. Достигнутый противоопухолевый 
ответ с умеренно выраженной токсичностью 
свидетельствует о высокой избирательности 
программы ВR.

Ведение. В настоящее время общепринято 
во всем мире при криоконсервации гемопоэ-
тических стволовых клеток (ГСК) в качестве 
криопротектора использовать диметилсуль-
фоксид — ДМСО. Механизм криозащитного 
действия ДМСО характеризуется его способно-
стью связывать молекулы воды, это приводит 
к замедлению роста кристаллов льда при крио-
консервации. Однако, процесс гидратирования 
ДМСО сопровождается экзотермической реак-
цией, которая может привести к гибели ГСК при 
контакте с криопротектором. Поэтому добавле-
ние ДМСО рек. м. н.овано проводить на ледяной 
бане в предварительно охлажденный до +4 °C 
лейкоконцентрат.

цель. Оценить влияние предварительного 
охлаждения на эффективность криоконсервации 
ГСК.

Материалы и методы. В исследовании ис-
пользовали лейкоконцентрат пуповинной кро-
ви (ПК) после центрифугирования по методу 
P. Rubinstein. Конечная концентрация ДМСО 
в лейкоконцентрате ПК составляла 7,5 %. Кри-
оконсервацию проводили на программном за-
мораживателе. Размораживание выполнялось на 
водяной бане при +40 °C в течение 1 минуты. Для 
определения количества CD34+ клеток и жиз-
неспособности лейкоцитов применялся метод 
проточной цитометрии, для определения коло-
ниеобразующей активности (КОЕ) ГСК приме-
нялся метод культивирования. Сравнительные 
исследования проведены по двум группам: 1. 
Группа с предварительным охлаждением лейко-
концентрата при температуре +4 °C и введением 
ДМСО на ледяной бане. Лабораторная оценка 

проводилась после введения ДМСО в лейкокон-
центрат (n=35) и после разморозки криоконсер-
вированного лейкоконцентрата (n=12). 2. Груп-
па без предварительного охлаждения лейкокон-
центрата при температуре +20 °C и введением 
ДМСО без использования ледяной бани. Лабо-
раторная оценка проводилась после введения 
ДМСО в лейкоконцентрат (n=39) и после размо-
розки криоконсервированного лейкоконцентра-
та (n=21).

Результаты. Результаты исследований после 
введения ДМСО: а) в группе с охлаждением со-
хранность CD34+ составила 94,6 % (n=35) про-
тив 92,8 % (n=39) в группе сравнения, р=0,395; б) 
снижение колониеобразующей активности ГСК 
в группе с охлаждением до 93,3 % (n=35) против 
103,1 % (n=39) в группе сравнения, р=0,016; в) 
снижение жизнеспособности лейкоцитов в груп-
пе с охлаждением до 96,0 % (n=35) против 98,4 % 
(n=39) в группе сравнения, р=0,004. Результаты 
исследований после криоконсервации: а) сниже-
ние сохранности CD34+ в группе с охлаждением 
до 81,1 % (n=12) против 87,3 % (n=21) в группе 
сравнения, р=0,765; б) снижение колониеобра-
зующей активности в группе с охлаждением 
до 68,0 % (n=12) против 72,9 % (n=21) в группе 
сравнения, р=0,808; в) снижение жизнеспособ-
ности лейкоцитов в группе с охлаждением до 
79,5 % (n=12) против 85,6 (n=21) в группе срав-
нения, р=0,466.

Выводы. Предварительное охлаждение лей-
коконцентрата и использование ледяной бани 
приводит к сравнительному снижению пролифе-
ративного потенциала ГСК и снижению жизне-
способности лейкоцитов после введения ДМСО. 
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ОПТИМИзАцИЯ ПОДГОТОВКИ 
К КРИОКОНСЕРВАцИИ ЛЕЙКОКОНцЕНТРАТА ПУПОВИННОЙ КРОВИ

опротекторных свойств ДМСО на ГСК в охлаж-
денном и не охлажденном лейкоконцентрате ПК 
после разморозки, были получены следующие 
результаты: а) снижение кол-ва CD34+ в группе 
с охлаждением до 81,1 % (n=12) против 87,3 % 
(n=21) в группе сравнения, р=0,765; б) снижение 
колониеобразующей активности в группе с ох-
лаждением до 68,0 % (n=12) против 72,9 % (n=21) 
в группе сравнения, р=0,808; в) снижение ста-
бильности мембран лейкоцитов в группе с ох-
лаждением до 79,5 % (n=12) против 85,6 (n=21) 
в группе сравнения, р=0,466.

Выводы. Полученные результаты свиде-
тельствуют о влиянии ДМСО на ГСК после его 
введения, а именно — происходит снижение 
количества ГСК, их пролиферативного потен-
циала, снижается количество лейкоцитов с не-
поврежденными мембранами. В то же время, 

исследование показало, что введение ДМСО 
в охлажденый лейкоконцентрат ПК до замора-
живания приводит к ухудшению пролифератив-
ного потенциала ГСК и снижению стабильности 
мембран лейкоцитов, в сравнении с отсутствием 
охлаждения лейкоконцентрата ПК. Кроме того, 
полученные результаты свидетельствуют, что 
криопротекторные свойства ДМСО реализуются 
в одинаковой степени вне зависимости от темпе-
ратуры, при которой криопротектор смешивает-
ся с лейкоконцентратом ПК. Однако, исследова-
ние показало, что введение ДМСО в охлажден-
ный лейкоконцентрат ПК и, в последствии, раз-
мороженный приводит к снижению количества 
ГСК, их пролиферативного потенциала, а также 
снижается стабильность мембран лейкоцитов 
в сравнении с отсутствием охлаждения лейко-
концентрата ПК.

Введение. В настоящее время, в практиче-
ской медицине трансплантация гемопоэтиче-
ских стволовых клеток (ГСК) костного моз-
га, периферической крови, пуповинной крови 
(ПК) является методом специализированной 
помощи пациентам, страдающими различны-
ми гематологическими заболеваниями. Для со-
хранности, предварительно собранных ГСК, 
применяется процедура криоконсервации. Как 
известно, криоконсервация ведет к неизбежно-
му повреждению ГСК и связана с образовани-
ем кристаллов льда в клеточных структурах. 
Способом, с помощью которого можно сни-
зить отрицательное действие физико-химиче-
ских факторов на клеточные структуры на эта-
пе криоконсервации, является использование 
криопротектора. В настоящее время общепри-
нято во всем мире в качестве криопротектора 
использовать диметилсульфоксид — ДМСО. 
Механизм криозащитного действия ДМСО ха-
рактеризуется его способностью связывать мо-
лекулы воды, это приводит к замедлению роста 
кристаллов льда и препятствует быстрому на-
растанию осмолярности среды, а также сни-
жает осмотическую нагрузку на клетки. Таким 
образом, считается, что основные потери ГСК 
при криоконсервации обусловлены нарушени-
ями функций мембран клеток, а не возможным 
действием ДМСО на клетки в момент его вве-
дения непосредственно перед криоконсерваци-
ей. Также известно, что процесс гидратирова-
ния ДМСО сопровождается экзотермической 
реакцией, негативно влияющей на ГСК при 
контакте с криопротектором. Поэтому добав-
ление ДМСО рек. м. н.овано проводить на ле-
дяной бане в предварительно охлажденный при 
+4 °C в течение 30 мин лейкоконцентрат. Одна-
ко, вследствие того, что температура плавления 
ДМСО составляет +18,5 °C, соответственно, 
при понижении температуры ниже указанно-
го значения, повышается вязкость ДМСО, что 
вызывает предположение о худшей его способ-
ности к проникновению в клетки и в послед-
ствии — ухудшению его криопротекторных 

свойств. Таким образом, данное предположе-
ние нуждается в экспериментальной проверке.

цель. Оптимизация подготовки к криокон-
сервации лейконцентрата пуповинной крови.

Материалы и методы. В качестве экспе-
риментальной модели в исследовании исполь-
зовали лейкоконцентрат ПК после центрифу-
гирования по методу P. Rubinstein. Конечная 
концентрация ДМСО в лейкоконцентрате ПК 
составляла 7,5 %. Криоконсервацию проводили 
на программном замораживателе по общепри-
нятой 4-х ступенчатой программе. Разморажи-
вание выполнялось на водяной бане при +40 °C 
в течение 1 минуты. Для изучения влияния 
ДМСО сразу после его введения на ГСК было 
исследовано 35 образцов лейкоконцентрата ПК, 
предварительно охлажденных при температуре 
+4 °C и 39 образцов лейкоконцентрата ПК без 
охлаждения при температуре +20 °C. Для изуче-
ния влияния криопротекторных свойств ДМСО 
на ГСК: было исследовано 12 размороженных 
образцов ПК, в которые ДМСО был введен в ох-
лажденный до +4 °C лейкоконцентрат, а также 
был исследован 21 размороженный образец ПК, 
в которые ДМСО был введен в не охлажденный 
лейкоконцентрат при +20 °C. Лабораторные ис-
следования лейкоконцентрата ПК проводились 
следующими методами: проточная цитометрия 
для определения количества CD34+ и культиви-
рование для определения колониеобразующей 
активности ГСК (КОЕ).

Результаты. 1. При оценке влияния ДМСО 
после его введения на ГСК в охлажденном и не 
охлажденном лейкоконцентрате ПК были по-
лучены следующие результаты: а) увеличение 
кол-ва CD34+ в группе с охлаждением до 94,6 % 
(n=35) против 92,8 % (n=39) в группе сравне-
ния, р=0,395; б) снижение колониеобразующей 
активности ГСК в группе с охлаждением до 
93,3 % (n=35) против 103,1 % (n=39) в группе 
сравнения, р=0,016; в) снижение стабильности 
мембран лейкоцитов в группе с охлаждением 
до 96,0 % (n=35) против 98,4 % (n=39) в группе 
сравнения, р=0,004. 2. При оценке влияния кри-

Кузяева А. А., Абдулкадыров К. М., Грицаев С. В.,  
Запреева И. М., Сельцер А. В., Чубукина Ж. В., Балашова В. А.

  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-исследовательский институт гематологии 
и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства».

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА УСПЕШНЫХ МОБИЛИзАцИЙ  
И СБОРОВ ГСК У ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ  

ПРИ ИСПОЛЬзОВАНИИ ЕДИНОГО ПРОТОКОЛА

Введение. Аутологичная трансплантация ге-
мопоэтических стволовых клеток (АТГСК) яв-
ляется важным этапом консолидации в лечении 
онкогематологических заболеваний. Условием 
для успешной АТГСК является заготовка более 
2,0х106 / кг CD34+ клеток. Эффективность заго-
товки зависит в частности от режима мобилиза-
ции гемопоэтических стволовых клеток (ГСК), 
а именно дозы химиотерапевтического агента 
и Г-КСФ.

цель. Разработка эффективного протоко-
ла мобилизации ГСК у онкогематологических 
больных.

Материалы и методы. Проведен ретроспек-
тивный анализ результатов мобилизации ГСК 
за периоды с 1995 по 2011гг (первая группа) 
и с 2012 по 2013гг (вторая группа).

Характеристика больных в первой группе: 
105 больных; возраст от 16 до 65 лет (медиана 
45). Диагнозы: множественная миелома — 45 %, 
неходжкинские лимфомы-16 %, болезнь Ход-
жкина 8 %, ОМЛ- 19 %, ОЛЛ –10 %. Характери-
стика больных во второй группе: 21 больной; 

возраст от 24 до 67 лет (медиана 48). Диагнозы: 
множественная миелома — 71 %, неходжкин-
ские лимфомы-10 %, болезнь Ходжкина 5 %, 
ОМЛ- 14 %. В первой группе для мобилизации 
использовались: 1) режимы химиомобилиза-
ции Циклофосфан в дозе 1–5 г / м2 однократным 
введением в первый день в сочетании с Г-КСФ 
в дозе 5 мкг / кг (филграстим у 81 % или леногра-
стим у 21 %) с 3 дня мобилизации (83 %); 2) мо-
билизация с помощью цитокинов филграстим 10 
мкг / кг — 5 дней (17 %). Во второй группе всем 
больным использовался один режим химиомо-
билизации Циклофосфан 3г / м2 однократным 
введением в первый день + Г-КСФ 10 мкг / кг 
(филграстим у 10 %, ленограстим у 85 %, пег-
филграстим у 5 %) с 5 дня мобилизации ежеднев-
но. Аферез проводили при уровне CD34+ выше 
20 / мкл в периферической крови и при числе 
лейкоцитов выше 5х109 / л. Уровень CD34+ на-
чинали определять с 5 дня введения G-КСФ.

Результаты. В первой группе больных 
(N =105) число процедур афереза составило 1–3 
(медиана 2). Количество заготовленных CD34+ 
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клеток колебалось от 0,05 до 12,2 х 106 / кг (меди-
ана 2,8 х 106 / кг). У 37 из них (36 %) было заготов-
лено менее 2,0 х 106 / кг CD 34+ клеток. Во вто-
рой группе пациентов (N = 21) число процедур 
афереза так же составило 1–3 (медиана 2). Коли-
чество заготовленных CD34+ клеток колебалось 
от 0,2 до 29,4 х 106 / кг (медиана 6,7 х 106 / кг). 
У 4 больных (19 %) было заготовлено менее 2,0 
х 106 / кг клеток. При сравнении результатов за-
готовки ГСК отмечалось достоверное увеличе-
ние суммарного количества заготовленных CD 

34+ клеток во второй группе больных (р= 0,010) 
и достоверное уменьшение частоты «пустых» 
сборов (р=0,000), также во второй группе.

Выводы. Стандартизация протоколов моби-
лизации с использованием промежуточных доз 
Cph (3 г / м2) и высоких доз G-КСФ (10 мкг / кг) 
позволяет увеличить количество ГСК в ауто-
транспланате, уменьшить количество «неэффек-
тивных» сборов и значимо повысить эффектив-
ность аутотрансплантации стволовых клеток.

пациента. При терапии ИМ полного цитогенети-
ческого ответа (ПЦО) и БМО достигли 44 (55 %) 
и 25 (31 %) больных, соответственно. Ме време-
ни достижения ПЦО и БМО составила 30 (4–91) 
мес. и 87 (48–141) мес. соответственно. Один па-
циент получает ИМ в качестве 4-й линии терапии 
после неудач ИМ в 1-й линии и двух ИТК-2. Те-
рапию ИТК-2 поколения получают 24 пациента: 
нилотиниб- 15, дазатиниб –8, бозутиниб- 1. Более 
двух ИТК-2 получали 11 пациентов. Ме продол-
жительности терапии ИТК- 2 составила 57 (1,5–
95) мес. Ме времени до переключения на ИТК-2 
составила 66,6 мес. «Активное» прекращение те-
рапии ИТК и наблюдение без терапии при кон-
троле минимальной остаточной болезни благо-
получно проводится у 4 пациентов с полным мо-
лекулярным ответом (BCR-ABL <0,01 %): у 2-х 
пациентов — из-за наличия токсичности и у 2-х 
пациентов — по их собственному желанию. Про-

грессия заболевания наблюдается у 2-х паци-
ентов, не получающих в настоящее время ИТК 
(проводится лечение гидроксимочевиной). Кро-
ме того, среди пациентов, которые умерли в ре-
зультате прогрессии ХМЛ, трое также самостоя-
тельно прекратили лечение. При анализе данных 
не исключается факт снижения комплаентности 
у пациентов с ранее достигнутыми ПЦО и БМО.

Выводы. Терапию ИМ более 12 лет получают 
37,5 % пациентов в поздней ХФ ХМЛ с сохраня-
ющимся БМО. Смена ИТК в описанной группе 
проводилась, в основном, на поздних сроках — 
с 35 по 84 мес. от начала терапии ИМ, что было 
связано с появлением ИТК-2 в клинической 
практике. Кроме того, констатирован факт, что 
неконтролируемое прекращение лечения ИТК 
может быть небезопасным для пациентов, и мо-
жет привести к прогрессированию ХМЛ, вплоть 
до летального исхода.

Лазарева О. В., Гусарова Г. А., Челышева Е. Ю., Шухов О. А., Быкова А. В., Захарова Е. С., 
Тищенко И. А., Куликов С. М., Туркина А. Г.

  ФГБУ Гематологический Научный Центр министерства здравоохранения РФ, Москва.

ИТОГИ 12-ЛЕТНЕЙ ТЕРАПИИ ПАцИЕНТОВ В ПОзДНЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ФАзЕ  
ХРОНИЧЕСКОГО МИЕЛОЛЕЙКОзА, ПОЛУЧАЮЩИХ ИНГИБИТОРЫ  

ТИРОзИНКИНАз ПОСЛЕ НЕУДАЧ ИФН-a

Введение. В настоящее время в повседневной 
клинической практике продолжают наблюдать-
ся больные в поздней хронической фазе (ХФ) 
хронического миелолейкоза (ХМЛ) с длитель-
ным анамнезом. Пациенты, вошедшие в описы-
ваемую нами группу, первыми в России в 2000 
году начали получать терапию ингибитором ти-
розинкиназ (ИТК) иматинибом (ИМ) после ИФН 
-α. Статус больных, данные о текущей терапии, 
ее эффективности отслеживаются уже более 12 
лет; аналогичных данных в литературе пока не 
представлено.

цель. Оценить долгосрочные результаты ле-
чения у пациентов в поздней ХФ ХМЛ: 12-лет-
нюю общую выживаемость (ОВ) и выживае-
мость без прогрессирования (ВБП), охарактери-
зовать текущую терапию пациентов ИТК, про-
должающуюся уже более 12-ти лет.

Материалы и методы. В открытое нерандо-
мизированное исследование включено 79 боль-
ных с Ph’- положительным ХМЛ в ХФ, с рези-
стентностью или непереносимостью ИФН -α, 
начавших терапию ИМ с июля 2000 г. по сен-
тябрь 2001 г. Начальная доза ИМ- 400мг в день. 
Соотношение мужчин / женщин 41:38, медиана 
(Me) возраста на момент установления диагноза 
составила 39 (15–64) лет. Распределение боль-
ных по группе риска Sokal: 54 % / 29 % / 17 % для 
низкой, средней и высокой группы риска соот-
ветственно. Ме длительности лечения ИФН -α 
составила 26 (0,5–156) месяцев (мес.). Ме време-
ни от диагностики ХМЛ до начала терапии ИМ- 

35,5 (3–157) мес. Цитогенетический мониторинг 
проводился каждые 6 мес. в первые два года те-
рапии ИТК, после этого — по решению врача. 
Молекулярный мониторинг с помощью Real-
time ПЦР проводили, начиная с 2005 г., 2–3 раза 
в год. Все изменения в лечении пациентов осу-
ществлялись в соответствии с используемыми 
на тот момент рекомендациями и наличием ИТК 
второго поколения (ИТК-2). Статистический 
анализ проводится с помощью SAS 9,3 program.

Результаты. 12-летняя ОВ пациентов, полу-
чающих ИТК после неудач ИФН — α составила 
68 %, ВБП- 66 %. Ме наблюдения за пациентами 
от диагностики ХМЛ до февраля 2014 составила 
173 (13–310) мес. В исследуемой группе больных 
есть 1 пациент, проживший более 25 лет (стаж 
заболевания- 310 мес.) с момента диагностики 
ХМЛ (1988 г). Ме продолжительности лечения 
ИТК составила 12.2 (0.3–13.5) лет. За это время 
вышел из-под наблюдения лишь один пациент 
(с июля 2013г). Структура смертности среди 24 
умерших: 1) смерть от прогрессии ХМЛ у 20 па-
циентов: в ХФ- 3 больных; в фазе акселерации 
(ФА)  / бластного криза 17 пациентов; 2) от со-
путствующих заболеваний 3 пациентов; 3) по не-
известной причине 1 пациент. На момент анали-
за живы 54 пациента. Терапия ИМ продолжается 
у 23 больных. Ме продолжительности терапии 
ИМ составила 148 (102–155) мес., т. е. более 12-
ти лет. Дозы ИМ: 400 мг / сут — 17 пациентов 
со стабильным большим молекулярным ответом 
(БМО), 600 мг / сут — 3 пациента, 800 мг / сут — 3 
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ТОКСИЧНОСТЬ ИНГИБИТОРОВ ТИРОзИНКИНАз ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ ПРИ 
ТЕРАПИИ ПАцИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ МИЕЛОЛЕЙКОзОМ

Введение. В последнее время накоплен опыт 
по применению новых ингибиторов тирозин-
киназ (ИТК2) при терапии пациентов с хрони-
ческим миелолейкозом (ХМЛ), в связи с чем 
представляется интересным оценить побочные 
эффекты терапии и их влияние на дальнейшую 
судьбу пациентов.

цель. Изучить различные виды токсичности 
при терапии ИТК2.

Материалы и методы. Включено 59 паци-
ентов старше 18 лет с ХМЛ, Ph+, получавших 
терапию ИТК2 в хронической фазе заболевания 
в качестве второй линии после отмены имати-
ниба (ИМ). Количество мужчин и женщин было 
26 и 33, соответственно. Медиана возраста на 
момент начала терапии ИТК2–49 лет (26–71 
лет). Медиана длительности терапии ИТК2–12,5 
мес (1–103 мес). Терапия ИМ была прекращена 
в 15,3 % (9 / 59) случаев из-за токсичности препа-
рата, в 64,4 % (38 / 59) в связи с резистентностью, 
у 20,3 % (12 / 59) из-за сочетания токсичности 
и резистентности.

Степень токсичности определялась по крите-
риям NCIC–CTC.

Результаты. Осложнения, приведшие к кор-
рекции терапии ИТК2 и / или применению сопро-

водительной терапии выявлены у 61 % (36 / 59) 
пациентов. Гематологическая токсичность (ГТ) 
3–4 ст. была зарегистрирована у 44 % (26 / 59) па-
циентов: изолированные нейтропения — 13,6 % 
(8 / 59) и тромбоцитопения — 8,4 % (5 / 59), би- 
и панцитопении — 22 % (13 / 59). Изолирован-
ная анемия 3–4 ст выявлена не была. У большей 
части пациентов — 61,5 % (16 / 26) — ГТ носила 
поздний характер, т. е. персистировала или впер-
вые проявлялась спустя 3 мес от начала терапии 
ИТК2. Негематологическая токсичность (НГТ) 
2–4 ст. выявлена у 34 % (20 / 59) пациентов, а со-
четание ГТ и НГТ — у 17 % (10 / 59). Среди видов 
НГТ преобладали изолированные лабораторные 
изменения: по 4 случая гиперферментемии (по-
вышение уровня амилазы, липазы), повышения 
уровня билирубина, а также цитолитического 
синдрома на фоне токсического гепатита. В 2-х 
случаях у пациентов возникла гипергликемия. 
При этом лекарственная терапия из-за развития 
сахарного диабета 2 типа потребовалась только 
одному пациенту. За время лечения у 3 пациен-
тов с предшествующими сосудистыми заболева-
ниями имело место развитие жизнеугрожающих 
состояний: острого инфаркта миокарда, ОНМК 
по ишемическому типу, пароксизмальных нару-
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шений сердечного ритма. Также у 2 пациентов 
в поздние сроки от начала терапии (более 2 лет) 
отмечалось развитие онкологических заболева-
ний. Выпот в плевральную полость 1 степени 
был выявлен у 3-х пациентов в отдаленные сроки 
терапии (более 2-х лет от начала ИТК2). Только 
в 1 случае гидроторакс носил тяжелый характер 
и в связи с рецидивирующим течением ИТК2 
был полностью отменен. Сочетание различных 
видов НГТ наблюдалось у 12 % (7 / 59) пациен-
тов. НГТ также носила поздний характер — 70 % 
(14 / 20) против 30 % (6 / 20). Развитие токсич-
ности на фоне лечения у 40,7 % (24 / 59) приве-
ло к снижению дозы препаратов, а перерывы 
в лечении делались у 47,4 % (28 / 59) пациентов, 
при этом средняя продолжительность переры-
ва за первые 12 мес. терапии составила 26 дней 
(1–100 дней). Терапия ИТК2 отменена у 50,8 % 

(30 / 59) пациентов. Частота отмены ИТК2 в свя-
зи с непереносимостью составила 13,3 % (4 / 30), 
а при сочетании токсичности и резистентности 
6,7 % (2 / 30). Частота достижения полного цито-
генетического ответа (ПЦГО) составила 40,7 % 
(24 / 59) среди всех пациентов, среди пациентов 
с токсичностью 47,2 % (17 / 36).

Выводы. В исследуемой группе пациентов 
ГТ и / или НГТ, связанная с ИТК2, встречалась 
более чем в 50 % случаев. Однако,  в большин-
стве случаев они носили временный характер 
и купировались после отмены препарата. Основ-
ной причиной прекращения терапии ИТК2 была 
резистентность, из-за токсичности препараты 
были отменены только у 20 % пациентов. Случа-
ев смерти из-за токсичности к ИТК2 зарегистри-
ровано не было.

Экстранодальная лимфома щитовидной же-
лезы. Под наблюдением находилось 11 пациен-
тов, средний возраст 60,9 лет. Из них 9 пациен-
тов с ДВККЛ, 2 с MALT лимфомой. С 1 стадией 
заболевания-2 пациента, со 2–1 пациент, с 4–8 
пациентов.

Проводилось лечение: R-CHOP-21 (n=11), хи-
рургическое (n=5). 6 пациентам без хирургиче-
ского лечения проводилась R-CHOP-21 индук-
ция (8 курсов), получен полный ответ в 100 % 
случаев, с последующей поддерживающей те-
рапией ритуксимабом в течение 2-х лет. Отда-
ленные результаты лечения: безрецидивная вы-
живаемость в течение 3-х лет составила 100 %. 
Функция щитовидной железы после лечения 
была в норме. Оперированным больным (n=5) 
проводилась R-CHOP-21 индукция (6 курсов), 
с последующей поддерживающей терапией ри-
туксимабом, в течение 2-х лет. Отдаленные ре-
зультаты лечения — безрецидивная выживае-
мость в течение 3-х лет составила 100 %.
Экстранодальная  лимфома  с  поражением 

ЖКТ. Под наблюдением находилось 19 паци-
ентов, средний возраст 53,2 года. Из них 11 па-
циентов с ДВККЛ и 8 с MALT- лимфомой. С 1 
стадией заболевания-14 пациента, со 2–5 па-
циентов. С поражением желудка-11 больных,  

кишечника-3, печени-1, поджелудочной же-
лезы-1. 5 больным с лимфомой желудка про-
ведено 7 курсов индукционной химиотерапии  
R-CHOP –21. Непосредственный эффект тера-
пии — ПО-40 %, ЧО-60 %. Всем пациентам назна-
чалась поддерживающая терапия ритуксимабом. 
Отдаленные результаты лечения: безрецидивная 
выживаемость (12 мес.) — 100 %. 6 пациентам 
с лимфомой желудка проводилось оперативное 
лечение + 6 курсов R-CHOP-21 индукции. Не-
посредственный эффект терапии — ПО-100 %. 
После ответа на индукцию всем пациентам на-
значалась поддерживающая терапия ритукси-
мабом-24 мес. Отдаленные результаты лечения: 
безрецидивная выживаемость 12 мес. — 100 %. 
Больным с экстранодальной лимфомой кишеч-
ника (n=3) проводилось оперативное лечение 
в сочетании с R-CHOP-21 (6–8 курсов индук-
ции) с последующей поддерживающей терапией 
ритуксимабом. У всех пациентов достигнут пол-
ный ответ. Безрецидивная выживаемость в тече-
ние 18 месяцев составила 100 %.

Выводы. 1. Программа R-CHOP является 
основным методом лечения экстранодальных 
лимфом. 2. Хирургическое лечение и локальная 
лучевая терапия не являются альтернативой си-
стемной иммунохимиотерапии.

Луцкая Т. Д., Голенков А. К., Митина Т. А., Захаров С. Г., Клинушкина Е. Ф.

ГБУЗ МО«Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского», г. Москва

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И РЕзУЛЬТАТЫ ТЕРАПИИ 
РИТУКСИМАБСОДЕРЖАЩИМИ ПРОГРАММАМИ ЭКСТРАНОДАЛЬНЫХ ЛИМФОМ

Введение. Экстранодальные лимфомы отно-
сятся к редким формам неходжкинских лимфом 
(НХЛ) и составляют около 25 % от всех НХЛ. 
В связи с этим, изучение течения, гистологиче-
ских данных и симптоматики экстранодальных 
лимфом важны для клинической практики.

цель. Изучение клинического течения, мор-
фологических и иммуногистохимических осо-
бенностей экстранодальных неходжкинских 
лимфом, а так же выработки оптимального ле-
чебного подхода.

Материалы и методы. В одноцентровое 
проспективное исследование было включено 58 
больных с экстранодальным поражением, что 
составило 27,4 % от 212 наблюдаемых больных 
с НХЛ. Возраст пациентов варьировал от 32 до 
83 лет, и в среднем составил 61,5. Диагноз уста-
навливался в соответствии с классификацией 
ВОЗ на основании гистологического и иммуно-
гистохимического исследований. Стадирование 
осуществлялось согласно классификации Ann 
Arbor. Ответ на лечение оценивался по критери-
ям Cheson.

Результаты. Большинство больных на мо-
мент диагностики имели ранние стадии заболе-
вания: 1ст. — 48,3 %; 2 ст. —29,3 %. Наиболее 

частой локализацией опухоли был желудок — 
7,5 %, экстранодальное поражение носоглот-
ки наблюдалось у 6,6 % больных, щитовидной 
железы у 5,2 %. Другие локализации (головной 
мозг, коньюктива, спинной мозг, вульва, почка, 
слюнная железа, орбита, молочная железа, яич-
ко, яичник и маточная труба, альвеолярный от-
росток) выявлены у 8 % больных.
Экстранодальное  поражение  носоглотки. 

Под наблюдением находилось 14 (n-14) пациен-
тов, средний возраст 62 года. Из них 11 пациен-
тов с диффузной В-крупноклеточной лимфомой 
(ДВККЛ), 2 с MALT лимфомой и 1 с фоллику-
лярной лимфомой (ФЛ). С 1 стадией заболева-
ния-6 пациентов, со 2–4 пациента, с 4–4 паци-
ента.

Проводилась терапия: R-CHOP-21 (n=14), 
лучевая 20–25 Гр на остаточную опухоль (n=2). 
Ответ на R-CHOP индукцию (6–8 курсов): ПО-
12 пациентов, ЧО- 2 пациента. Всем больным 
проводилась поддерживающая терапия ритук-
симабом, 12 введений. Отдаленные результаты 
лечения R CHOP терапии — 2-х летняя выжи-
ваемость у больных с экстранодальной лимфо-
мой носоглотки составила 100 % (по всей группе 
НХЛ 3-х летняя выживаемость — 88 %).

Лесниченко И. Ф., Грицаев С. В., Кострома И. И.

  ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологиче-
ского агентства», Санкт-Петербург

АНАЛИз СОДЕРЖАНИЯ МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАз
ММП- 9 И ММП-2 В ПЛАзМЕ КОСТНОГО МОзГА БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ

МИЕЛОИДНЫМ ЛЕЙКОзОМ

Введение. Изучение матриксных металлопро-
теиназ (MMP), в частности, MMP-2 и MMP-9 пред-
ставляет значительный интерес для онкогематоло-
гии в связи с ролью этих ферментов в процессах 
роста, инвазии и метастазирования опухоли.

цель. Определение клинического значения 
концентрации ММП-2 и ММП-9 в плазме кост-
ного мозга (ПКМ) больных острым миелоидным 
лейкозом (ОМЛ),

Материалы и методы. Материалом исследо-
вания послужила ПКМ 75 больных ОМЛ, сре-
ди которых 35 больных были в стадии полной 
ремиссии (ПР), а 40 — вне ПР. Анализ прово-
дили с помощью тест-систем “Human MMP-9 
immunoassay” и “Human MMP-2 immunoassay” 
(R&D Systems, USA).

Результаты. Как показал сравнительный ана-
лиз, у больных ОМЛ в стадии ПР содержание 
ММП-9 в ПКМ в среднем составило 10,38 ± 1,26 
нг / мл (от 1,48 нг / мл до 18,28 нг / мл). В то же 
время у больных вне ПР концентрация ММП-9 
в ПКМ была значимо ниже, чем у больных в ста-
дии ПР и составила в среднем 1,55 ± 0,51 нг / мл 
(от 0,09 нг / мл до 11,90 нг / мл) (р=0,0001). Сход-
ным образом в ПКМ больных ОМЛ в стадии ПР 
и вне ПР различалась и концентрация ММП-2. 
Так, содержание ММП-2 в ПКМ больных в ста-
дии ПР составило в среднем 26,24 ± 1,17нг / мл 
(от 7,644 до 38,074нг / мл), а у больных вне 
ПР оно оказалось ниже и в среднем составля-
ло 22,97 ± 1,03 нг / мл (от 9,57 до 32,09нг / мл) 
(р=0,004). Наблюдение за изменением содержа-



4140

АктуАльные вопросы гемАтологиивестник гемАтологии, том  X, № 2, 2014
Санкт-Петербург

24–25 июня 2014 г.

ния ММП-9 в ПКМ больных ОМЛ в процессе 
химиотерапии (ХТ) позволило установить, что 
эффективное лечение, при котором у больных 
была достигнута ПР, сопровождается увели-
чением содержания ММП-9 и ММП-2 в ПКМ. 
Напротив, при рецидиве заболевания в ПКМ 
больных наблюдалось снижение концентрации 
ММР-9 и ММП-2.

Выводы. Проведенный анализ позволил вы-
явить различия по содержанию ММП-2 и ММП-
9 в ПКМ больных ОМЛ в зависимости от актив-
ности лейкозного процесса (ПР и вне ПР) и по-
казал, что определение концентрации ММП-9 
и ММП-2 в ПКМ при ОМЛ может быть исполь-
зован для оценки полноты достигнутого эффек-
та в результате проводимой ХТ.

тимальный ответ удалось получить у 9 больных 
(32,1 %). Эффективность терапии иматинибом 
была выше у больных, начавших лечение в пер-
вые 6 месяцев после установления диагноза: 
КГР — 93,2 %, ПЦО — 81,8 %, БМО — 61,4 %. 
У пациентов, у которых с момента установления 
диагноза ХМЛ до назначения иматиниба мези-
лата прошло более 12 месяцев, КГР была полу-
чена лишь у 68,8 % больных, ПЦО — у 56,3 %, 
БМО — у 37,6 %. Переносимость ИТК была 
удовлетворительной, наблюдался ряд побочных 
эффектов легкой и средней степени тяжести: 
тромбоцитопения — в 87,1 % случаев, периор-
битальные отеки и отечность лица — в 80,6 %, 
нейтропения — в 75,8 %; диспепсия — в 24,2, за-
держка жидкости — у 16,1 %, анемия — у 11,3 %, 

дерматит, сыпь — в 3,2 %. Побочные эффекты 
не угрожали общему состоянию пациента, легко 
купировались медикаментозно и не потребовали 
отмены ИТК.

Выводы. Современные подходы к терапии 
ХМЛ позволяют добиться высокого процента 
ПЦО и БМО и, тем самым, снизить риск про-
грессирования заболевания и повысить выжи-
ваемость больных хроническим миелолейкозом. 
Эффективность терапии и возможность дости-
жения ПЦО и БМО тем больше, чем раньше от 
момента установления диагноза начато лечение 
и, при необходимости, осуществлено повыше-
ние дозы лекарственного препарата или смена 
терапии.

Лямкина А. С., Поспелова Т. И., Маслова Л. М., Мельниченко Е. В., Мельникова Т. В.

  ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет, г. Новосибирск.

ПЯТИЛЕТНИЕ РЕзУЛЬТАТЫ ТЕРАПИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО МИЕЛОЛЕЙКОзА В Г. НОВОСИБИРСКЕ

Введение. Целью терапии хронического мие-
лолейкоза (ХМЛ) является достижение не толь-
ко клинико-гематологической ремиссии (КГР) 
и полного цитогенетического ответа (ПЦО), но 
и максимально возможное сокращение количе-
ства клеток опухолевого клона в костном мозге 
(большой молекулярный ответ (БМО), и предот-
вращение появления опухолевых клонов, неза-
висимых от белка p210BCR–ABL (клональной эво-
люции). Убедительно доказано, что получение 
ПЦО приводит к значительному увеличению 
выживаемости больных ХМЛ. Получение БМО 
и стабильное снижение уровня транскрипта гена 
BCR-ABL является достоверным предиктором 
длительного сохранения КГР и ПЦО, тогда как 
нарастание уровня транскрипта указывает на 
увеличение клеток опухолевого клона и возмож-
ную потерю ПЦО. Очень важно проведение со-
временных цитогенетических и молекулярных 
методов исследования для диагностики и мо-
ниторирования эффективности терапии инги-
биторами тирозинкиназы (ИТК) с целью макси-
мально эффективного применения препаратов, 
обеспечивающего эффективный контроль над 
заболеванием.

цель. Оценить эффективность таргетной те-
рапии препаратами ИТК у больных хроническим 
миелолейкозом в период 2008–2013 гг.

Материал и методы. С января 2008 г. по 
2013 гг. в Городском гематологическом центре 
г. Новосибирска наблюдалось 78 больных ХМЛ, 
в настоящее время живы 66 пациентов: 38 жен-
щин и 27 мужчин, 1 ребенок. Умерли — 14 па-
циентов (17,9 %): 6 человек в связи с резистент-
ностью и прогрессированием ХМЛ, 8 человек 
(оптимальный ответ) из-за сопутствующей пато-

логии (70 лет и старше). Соотношение жен / муж 
1,36:1, заболеваемость 0,33:100 тыс. населения 
в год, распространенность — 4,4:100 тыс. на-
селения. Преобладают больные в хронической 
фазе (ХФ) — 57 человек, фазе акселерации (ФА) 
–7 человек и фазе бластного криза (БК) — 2 че-
ловека. Возраст больных варьирует от 16 до 78 
лет, средний возраст составляет 44,7 ± 18,2 года. 
Пациенты получают терапию ИТК (62 челове-
ка), химиотерапию — 3 человека (резистент-
ность к ИТК), интерферон — 1 больная (бере-
менность), 46 пациентов начали принимать ИТК 
в первые 12 месяцев с момента диагностики 
ХМЛ, а 23 человека — через 24 и более месяцев 
с момента диагностики ХМЛ (диагноз заболе-
вания в 1998–2004 гг.), эти пациенты являются 
значительно предлеченными различными ци-
тостатическими препаратами и интерфероном. 
Больные получают терапию иматинибом (57 
человек, 91,9 %), 5 пациентов получают ИТК 2 
поколения (нилотиниб, дазатиниб) в качестве те-
рапии II линии при резистентности или непере-
носимости иматиниба.

Результаты. На фоне монотерапии иматини-
бом полная КГР получена у 90,7 % пациентов, 
ПЦО — у 71,9 %, БМО получен у 58,9 % обсле-
дованных. Согласно критериям ELN 2009, оп-
тимальный ответ достигнут у 59,3 % больных, 
субоптимальный — у 11,8 %. У 32,2 % пациен-
тов — неудача терапии. Резистентность к имати-
нибу в процессе терапии наблюдалась у 28 че-
ловек (47,4 %): первичная у 16 человек, вторич-
ная — у 12. С целью преодоления резистентно-
сти проводилось повышение ежедневной дозы 
иматиниба до 800 мг в сутки (23 человека) и те-
рапия ИТК 2 линии (нилотиниб, дазатиниб). Оп-

Манихас Г. М., Куканов М. А., Чалаев А. Г., Диникин М. С., Зорина Е. Ю.

  ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер», Санкт-Петербург.

РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ХИМИОЭМБОЛИзАцИЯ ПЕЧЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ 
ЛЕКАРСТВЕННО-НАСЫЩАЕМЫМИ МИКРОСФЕРАМИ, СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД 

РЕГИОНАРНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
С ПЕРВИЧНЫМИ И МЕТАСТАТИЧЕСКИМИ ОПУХОЛЯМИ ПЕЧЕНИ

Введение. На фоне развития интервенцион-
ной радиологии в онкологии все активнее вне-
дряются методы регионарной химиотерапии, 
позволяющей адресно доставить химиопрепа-
рат к опухоли. Сегодня в арсенале специалистов 
рентгеноэндоваскулярной диагностики и лече-
ния широкий спектр вмешательств, от регио-
нарной химиоинфузии до различных методик 
химиоэмболизации артерий. Активно ведется 
внедрение в повседневную практику методик 
химиоэмболизации печеночной артерии с ис-
пользованием различных видов лекарственно-
насыщаемых микросфер (гепасфер).

цель. Показать эффективность химиоэмбо-
лизации печеночной артерии лекарственно-на-
сыщаемыми гепасферами (ХЭПА-ЛНГ), как 
одного из методов регионарной химиотерапии 
у пациентов с первичными и вторичными опу-
холями печени.

Материалы и методы. За период 2010–2012 
годы у 84 пациентов выполнено 332 цикла 
ХЭПА-ЛНГ, в среднем около 4 циклов на одно-
го пациента (от 1 до 6), по поводу верифициро-
ванных гистологическим и иммуногистохими-
ческим методами первичных и метастатических 
поражений печени (ГЦР, метастазы КРР, мета-

стазы нейроэндокринных опухолей). Для ХЭПА 
использовали 25–50мг лекарственно-насыщае-
мых микросферы HepaSpher диаметром 50–100 
мкм (Biosher Medical, Франция), насыщенные 
50–75 мг доксорубицина или 100 мг иринотека-
на или 100мг оксалоплатина (в зависимости от 
чувствительности опухоли по данным иммуно-
гистохимического исследования). Эмболизация 
проводилась селективно и суперселективно, 
а при билобарном поражении печени введение 
осуществлялось с интервалом между эмболи-
зациями правой и левой печеночных артерий 
не менее 2 недель. Оценку результатов прово-
дили по данным ПДКТ-артериогепатикографии 
и МРТ с внутривенным контрастированием.

Результаты. После проведения ХЭПА-ЛНГ 
у всех пациентов отмечался постэмболизаци-
онный сидром с различной степенью выражен-
ности, чаще в виде болевого синдрома от 1 до 
5 дней и повышения температуры тела до 38 
оС сроком до 7 дней. Выраженных явлений си-
стемной токсичности, печеночной и почечной 
недостаточности, потребовавших дополнитель-
ной медикаментозной терапии после проведе-
ния ХЭПА-ЛНГ отмечено не было. При оценке 
через 3 месяца после начала лечения по крите-
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риям RECIST частичный ответ был отмечен 
у 22 пациентов (26 %), стабилизация у 54 боль-
ных (64,5 %) и прогрессирование у 8 пациентов 
(9,5 %). По критериям EASL результаты состави-
ли: частичный ответ у 31 пациента (37 %), стаби-
лизация у 45 больных (53,5 %) и прогрессирова-
ние у 8 больных (9,5 %). В последствии 11 паци-
ентов (13 %) были направлены на хирургическое 
лечение (различные объемы резекции печени, 
РЧА образований). Прогрессирование в динами-
ке выявлено у 25 пациентов (29,5 %), из них 17 

больных скончались в сроки от 3 до 6 месяцев 
после окончания ХЭПА. Ответ на проведенное 
лечение сохранялся у 70,2 % больных в сроки на-
блюдения от 3 до 24 месяцев после проведенной 
ХЭПА-ЛНГ.

Выводы. Проведение ХЭПА-ЛНГ, как спосо-
ба регионарной химиотерапии, является эффек-
тивным методом лечения и контроля при пер-
вичных и метастатических поражениях печени 
и характеризуется низкой печеночной и систем-
ной токсичностью.

FoxP3 и СD25 у первичных больных с ММ обна-
ружено достоверное увеличение числа как CD25+ 
(в 2,76 раза), так и CD25- (в 3,78 раза) субпопуля-
ции CD4+FoxP3+ Т-клеток по сравнению с кон-
трольной группой. У резистентных пациентов, 
несмотря на отсутствие лимфоцитоза абсолют-
ное количество CD3+4+25-FoxP3+ было повы-
шено в 1,82 раза по сравнению с донорами, но это 
увеличение не являлось достоверным. Пациенты 
достигшие ремиссии демонстрировали абсолют-
ное число Тreg идентичное показателям здоро-
вых людей. Анализ относительных показателей 
выявил статистически значимое по сравнению 
с донорами повышение процента CD25+FoxP3+ 
и CD25-FoxP3+ среди CD3+4+ лимфоцитов 
у первичных пациентов с ММ (5 % и 2,5 % соот-
ветственно). Таким образом, рост абсолютного 
числа FoxP3+ клеток обусловлен не только лим-
фоцитозом, но и увеличением числа этих клеток 
внутри популяции CD4+ Т-лимфоцитов. Данные 
показатели у пациентов в ремиссии заболевания 
и у здоровых доноров практически совпадали 
(3,5 % CD25+FoxP3+ и около 1 % CD25-FoxP3+ 
от общего числа CD3+4+ лимфоцитов). У рези-
стентых больных с ММ отмечено увеличение 
процента CD25-FoxP3+ клеток от общего числа 
CD3+4+ лимфоцитов и достоверно равнялось 
соответствующему показателю у первичных па-
циентов с ММ (2,5 %). Таким образом, исследо-
ванные показатели экспрессии Т-регуляторных 
клеток (CD4+CD25+FoxP3+) и субпопуляции не 
регуляторных Т-клеток с фенотипом CD4+CD25-
FoxP3+ (с остаточной экспрессией FoxP3) по-
зволяют думать об участии этих клеток в фор-
мировании противоопухолевого и адаптивного 
иммунного ответа при множественной миеломе. 
Анализ экпрессии полномасштабной молекулы 

FoxP3 (FL- FoxP3) и молекулы FoxP3 лишенной 
экзона (FoxP3Δ2) у первичных пациентов с ММ 
выявил абсолютное увеличение количества кле-
ток, экспрессирующих обе изоформы по срав-
нению с донорами в 2 и 2,4 раза соответствен-
но. Однако, достоверность была установлена 
только в случае экспрессии короткой изоформы 
FoxP3Δ2. Достоверных различий по абсолютным 
показателям клеток, экспрессирующих две изо-
формы FoxP3 у резистентных пациентов и паци-
ентов в ремиссии по сравнению с донорами полу-
чено не было. Анализ относительных показате-
лей изоформ FoxP3 выявил процентное повыше-
ние CD4+Т-клеток, экспрессирующих лишенный 
экзона 2 FoxP3 во всех группах больных с ММ по 
сравнению с донорами. Однако у пациентов до-
стигших ремиссии заболевания это повышение 
не было достоверным. Таким образом, опреде-
ление именно FoxP3Δ2 изоформы в наибольшей 
степени отражает связь экспрессии FoxP3 и Тreg.

Выводы. Экспрессия транскрипционного 
фактора FoxP3 CD4+ лимфоцитами играет важ-
ную роль в патогенезе ММ. У первичных и рези-
стентных пациентов с ММ отмечается увеличе-
ние процента CD4+Т-клеток, экспрессирующих 
FoxP3Δ2. Успешное проведение курсов ПХТ по-
зволяет снизить уровень Т-регуляторных клеток 
до нормальных значений. Нормализация пока-
зателей Т-регуляторных клеток, при отсутствии 
объективного противоопухолевого ответа у ре-
зистентных пациентов с ММ свидетельствует 
в пользу опосредованного противоопухолевого 
эффекта и необходимости продолжения химио-
терапевтического лечения у этой категории боль-
ных. Показатели Т-регуляторных клеток можно 
рассматривать как фактор прогноза и критерия 
эффективности ПХТ у пациентов с ММ
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зНАЧЕНИЕ ПОКАзАТЕЛЕЙ Т-РЕГУЛЯТОРНЫХ КЛЕТОК 
ПРИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЕ

Введение. В-клеточные показатели иммуни-
тета при множественной миеломе (ММ) доста-
точно хорошо изучены. При этом, Т-клеточная 
система гемопоэтических клеток и их роль 
при ММ остается недостаточно хорошо ос-
вещена и понятна. Одним из важных звеньев 
Т-клеточной системы являются Т-регуляторные 
клетки (CD4+CD25+FoxP3+). Именно внутри-
клеточный транскрипционный фактор FoxP3 
обеспечивает дифференцировку и функциони-
рование Т-регуляторных клеток, основной функ-
цией которых является подавление аутоиммун-
ного ответа и, возможно, участие в противоопу-
холевом ответе. У человека транскрипционный 
фактор FoxP3 описан в четырех изоформах: пол-
номасштабная молекула (FL- FoxP3) и короткие 
изоформы, сформировавшиеся в результате аль-
тернативного сплайсинга с утратой экзонов 2, 7 
или одновременно 2 и 7 экзонов. Есть сведения, 
что полномасштабная молекула FoxP3 находится 
преимущественно в цитоплазме Т-лимфоцитов, 
а короткие ее изоформы, с утратой одного или 
двух вышеописанных экзонов, локализуются 
преимущественно в ядре. Для осуществления 
Т-регуляторной функции крайне важно именно 
внутриядерное расположение транскрипционно-
го фактора FoxP3.

цель. Изучить показатели регуляторных 
Т-клеток и экспрессию различных изоформ 
Т-reg при различных фазах течения множествен-
ной миеломы.

Материалы и методы. В исследование были 
включены 37 пациентов с ММ: 17 с впервые 
диагностированной, 13 резистентных к прово-
димой ПХТ (курсы VMP, от 4-х до 6 курсов), 
у 7 пациентов диагностирована ремиссия забо-
левания (по критериям Durie at all.) — в рамках 
частичного ответа –1, очень хороший частичный 
ответ — 5, полный ответ –1. Также в исследо-
вание вошли 15 здоровых доноров — для кон-
троля. У всех вошедших в исследование брали 
пробу периферической крови (10мл) в пробирку 
с антикоагулянтом. Использовали метод про-
точной лазерной цитометрии на цитометре BD 
FACSCanto II в стандартном режиме. Анализ 
данных проводили с помощью програмного обе-
спечения BDFACSDiva и FCSExpress. Использо-
вали моноклональные антитела анти CD4, анти 
CD25, анти FoxP3, моноклональные антитела 
для изотипических контролей по клону PCH101 
и 150В / E4, фирмы «eBioscience», США. Досто-
верность расчитывали по Манну-Уитни.

Результаты. В процессе работы мы устано-
вили достоверное увеличение числа лимфоцитов 
у первичных больных ММ до 2, 05х109 / л про-
тив 1,32х109 / л у здоровых доноров. Это сопро-
вождалось значимым увеличением числа СD4+ 
Т-клеток до 0,8х109 / л против 0,56х109 / л в кон-
троле. Достоверных различий этих показателей 
у резистентных больных и пациентов в ремиссии 
заболевания по сравнению с контрольной груп-
пой не было. При определении Тreg по экспрессии 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И МОРФОГИСТОМЕТРИЧЕСКИЕ ИзМЕНЕНИЯ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УзЛОВ У БОЛЬНЫХ С БОЛЕзНЬЮ КАСТЛЕМАНА ПРИ 

РАзВИТИИ РОЕМS-СИНДРОМА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИОТЕРАПИИ

ремиссия была достигнута назначением талидо-
мида. Все трое мужчин, по различным причинам 
не получавшие интенсивной ХТ и аутоТСКПК, 
скончались в сроки от 3 до 5 лет от начала пер-
вых проявлений РОЕМS-синдрома.

Выводы. РОЕМS-синдром при БК обуслов-
лен комплексным цитокиновым и иммунопато-
логическим влиянием плазматических клеток 

лимфатических узлов на ткани организма. Ин-
тенсивная ХТ с аутоТСКПК является эффектив-
ным методом лечения данного состояния. В реф-
рактерных случаях могут быть использованы 
таргетные препараты, подавляющие ангиогенез, 
который, который, как известно, является од-
ним из ключевых моментов патогенеза РОЕМS-
синдрома.

Введение. Болезнь Кастлемана (БК) или ИЛ-
6-опосредованная ангиофолликулярная гипер-
плазия лимфатических узлов — редкое заболе-
вание, имеющее 2 гистологических типа: гиали-
ново-васкулярный и плазмоклеточный. Выде-
ляют промежуточный вариант с увеличенным 
содержанием плазматических клеток. Плазмо-
клеточный вариант может осложниться развити-
ем РОЕМS-синдрома: Р (Polyneuropathy — по-
линейропатия), О (organomegaly — органомега-
лия), Е (endocrinopathy — эндокринопатия), М 
(М-protein — М-протеин), S (skin — изменения 
кожи). Ведущими проявлениями являются поли-
нейропатия как результат разрушения миелина 
свободными λ-цепями и отёки за счёт интенсив-
ного неоангиогенеза и экссудации жидкости че-
рез новые капилляры. Развитие неоангиогенеза 
стимулируется избыточной продукцией эндоте-
лиального фактора роста сосудов (VEGF) плаз-
матическими клетками. Таким образом, создаётся 
порочный круг развития новой капиллярной сети 
и пролиферации плазматических клеток в лимфа-
тических узлах, для жизнедеятельности которых 
необходима интенсивная васкуляризация..

цель. Исследовать взаимоотношения меж-
ду содержанием плазматических клеток в тка-
ни лимфоузлов, площадью сосудистого русла 
и уровнем ИЛ-6 в крови у больных БК с РОЕМS-
синдромом и оценить эффективность различных 
вариантов химиотерапии.

Материалы и методы. Под наблюдение нахо-
дилось 5 больных БК с плазмоклеточным и сме-
шанным вариантом. Из них 2 женщины в возрас-
те от 40 до 58 лет и 3 мужчин в возрасте от 38 до 
58 лет. Диагностика БК производилась гистоло-
гическим исследованием биоптатов лимфатиче-
ских узлов с гистохимическим подтверждением 
сохранности В- и Т-зон ткани узлов. Плазмоци-
ты выявляли по экспрессии СD138+ и подсчиты-

вали клетки в поле зрения (п / з) 400х. λ- и κ- цепи 
определяли гистохимически на плазматических 
клетках. Площадь сосудов определяли методом 
Video Test®soft ware по экспрессии СD31+. ИЛ-6 
в крови определяли иммунологически и выра-
жали в пг / мл. Полинейропатию подтверждали 
с помощью стимуляционной электронейромио-
графии (ЭНМГ). Контролем служили интактные 
операционые лимфоузлы, полученные от боль-
ных раком молочной железы (5 человек) и кровь 
здоровых лиц. Результаты исследований обрабо-
таны статистическим методами (по Стьюденту).

Результаты. У всех обследованных боль-
ных отмечалась полинейропатия различной вы-
раженности: от выявленной только ЭНМГ до 
полного нейро-мышечного респираторного бло-
ка. Отёки подкожной клетчатки и полостные 
экссудаты различной степени имелись у всех 
больных. Моноклональность по λ-цепи выявле-
на у 2 больных с наиболее тяжёлой полинейро-
патией. Площадь сосудов у больных составила 
29,4 ± 8,4 %, а у здоровых лиц 9,9 ± 2,2 % (р ≤ 
0,05). Содержание плазмоцитов у больных со-
ставило 70,8 ± 23,3 в п / з (t ≥ 3,0), у лиц контроль-
ной группы — единичные в п / з. Уровень ИЛ-6 
в крови больных составил 71,0 ± 13,1пг / мл (у 
здоровых: 7 ± 3 пг / мл), р ≤ 0,001. Двум пациент-
кам была назначена интенсивная химиотерапия 
(ХТ). Одна после двух предшествующих курсов 
R-COP получила курс DHAP c последующей ау-
тологичной трансплантцией гемопоэтических 
стволовых клеток (аутоТСКПК) с развитием 
полной ремиссии, сохраняющейся в течение 5 
лет. Вторая женщина, имевшая тотальное за-
мещение ткани лимфоузла CD138+, монокло-
нальность по λ-цепи и площадь сосудов 50 % 
площади лимфатического узла после 3 курсов 
РАD также получила аутоТСКПК. Однако у неё 
возник рецидив через 6 месяцев. В дальнейшем 

Назарова Е. Л., Демьянова В. Т., Шардаков В. И., Зотина Е. Н., Загоскина Т. П.

  ФГБУН «Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови  
Федерального медико-биологического агентства», Киров.

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ И МОЛЕКУЛЯРНО-
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ В ДИФФЕРЕНцИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

ИНДОЛЕНТНЫХ И АГРЕССИВНЫХ В-КЛЕТОЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Введение. В-клеточные опухоли лимфатиче-
ской системы (В-ОЛС) представляют собой ге-
терогенную группу лимфопролиферативных за-
болеваний, отличающихся по морфологическо-
му строению, клиническим проявлениям, ответу 
на терапию и прогнозу. Такая неоднородность 
в клиническом течении лейкозного процесса 
связана не только с морфологическими разли-
чиями В-ОЛС, но и с генетическим профилем 
самой опухоли. Кроме этого, развитие заболе-
вания определяется состоянием гемопоэза и его 
реакцией на проводимую химиотерапию, а так-
же возможными изменениями профиля генов 
иммунного ответа.

цель. Оценка прогностической значимо-
сти соотношения нейтрофилов и лимфоцитов 
(neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), а также по-
лиморфных вариантов генов TLR6 и TLR9 у па-
циентов с индолентным и агрессивным течением 
В-ОЛС.

Материалы и методы. Исследования прово-
дили до начала лечения. Обследовано 92 боль-
ных В-ОЛС с индолентным (44 человека –1 
группа) и агрессивным (48 пациентов — 2 груп-
па) типами клинического течения заболевания, 
сопоставимых по возрасту и полу. Геномное те-
стирование полиморфных участков генов TLR6 
и TLR9 выаолняли методом полимеразной цеп-
ной реакции с аллель-специфичными праймера-
ми и электрофоретической детекцией продуктов 
реакции в агарозном геле. Для статистической 
обработки результатов использовали пакет про-
грамм STATISTICA V.12 и MS Office Excel 2003. 

Cтатистически значимыми считали различия 
при p<0,05.

Результаты. При анализе медианных значе-
ний NLR выявлено более низкое значение дан-
ного коэффициента в первой группе пациентов 
(0,5 vs. 2,525; U=442, р=0,000039) за счет преоб-
ладания лиц с NLR<3 (82,1 % vs. 58,7 %, χ2=4,38, 
р=0,0364), что, по данным литературы, свиде-
тельствует о низком уровне системного вос-
паления и более благоприятном прогнозе при 
различных типах злокачественных опухолей. 
В исследованиях найдено, что генотип CC гена 
TLR6  (Ser249Pro)  реже  встречался у больных 
с индолентными В-ОЛС, чем у лиц с агрессив-
ным характером течения заболевания (45,5 % vs. 
72,9 %, χ2=6,10, р=0,0135). В то же время гено-
тип CG чаще выявлялся в первой группе боль-
ных по сравнению со второй (45,5 % vs. 18,8 %, 
χ2=6,40, р=0,0114). Эти показатели свидетель-
ствовали о преобладании мутантных аллелей 
гена TLR6 при индолентных В-ОЛС (31,8 % vs. 
17,7 %, χ2=4,21, р=0,0401). Сравнительный ана-
лиз частот генотипов гена TLR9 выявил, что му-
тантные гомозиготы АА наблюдались в большем 
проценте случаев индолентных В-ОЛС, чем при 
агрессивном типе течения заболевания (32,3 % 
vs. 6,9 %, χ2=4,74, р=0,0295).

Выводы. Расчет показателя NLR, а также 
генотипирование полиморфных участков генов 
TLR6 и TLR9 могут дать дополнительную про-
гностическую информацию при оценке клини-
ческого течения и ответа на терапию В-ОЛС.
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  ГБУЗ НСО «ГКБ№ 2», Городской гематологический центр, г. Новосибирск;
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ МАРШРУТИзАцИИ БОЛЬНЫХ 
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В УСЛОВИЯХ  

КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО цЕНТРА

Обухова Е. Е., Соколова Е. К., Елусова А. М., Симовонян З. К., Давтян А. А.

  ФГБУ ГНЦ Федеральный Медицинский Биофизический Центр им. А. И. Бурназяна  
Федерального медико-биологического агентства, Москва

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ МОБИЛИзАцИИ  
И СБОРОВ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ

Введение. В условиях современного здраво-
охранения для совершенствования и оптимиза-
ции лечебно-диагностической помощи населе-
нию важную роль играет маршрутизация паци-
ентов, включающая этапную систему оказания 
специализированной медицинской помощи 
больным с системными заболеваниями крови.

цель. Внедрение маршрутизации пациентов 
с целью оптимизации качества оказания специ-
ализированной гематологической помощи жите-
лям г. Новосибирска.

Материалы и методы. Изучена структура 
гематологической службы г. Новосибирска, эта-
пы оказания гематологической помощи, опреде-
лены задачи и объем лечебно-диагностической 
помощи каждого этапа. Оценена работа гемато-
логического отделения и кабинетов, обосновано 
специальное лабораторное обеспечение, подго-
товлены кадры. Проведен статистический ана-
лиз и оценка качественных показателей работы 
всех подразделений.

Результаты. Гематологическая служба пред-
ставлена амбулаторно-поликлиническим и ста-
ционарным звеном. В своем составе имеет гема-
тологическое отделение на 70 коек, 3 городских 
и 4 межрайонных консультативных кабинета 
и лаборатории: цитоморфологическую, имму-
номорфологическую, цитогенетическую и гемо-
стаза. Научное руководство гематологического 
Центра осуществляет кафедра терапии, гемато-
логии и трансфузиологии НГМУ. Система марш-
рутизации пациентов включает в себя следую-
щие этапы: участковый терапевт — межрайон-
ный гематолог — Городской гематологический 
центр — специализированное гематологическое 
отделение. Первым этапом оказания специ-
ализированной помощи является межрайонный 

гематологический кабинет, осуществляющий 
первичный объем диагностики и отбор больных 
с подозрением на заболевание крови при на-
правлении пациентов участковыми терапевтами 
или врачами других специальностей. Централь-
ным звеном амбулаторно — поликлинической 
помощи является консультативный центр, где 
осуществляется весь объем диагностики болез-
ней крови: ведется динамическое наблюдение за 
больными; проводится моно- и полихимиотера-
пия; диспансеризация и реабилитация больных. 
Ежегодно через гематологические кабинеты 
осуществляется до 1400 консультаций в год, че-
рез межрайонные — до 9000. Специализирован-
ная, в том числе высокотехнологичная медицин-
ская помощь оказывается в условиях гематоло-
гического стационара, имеющего необходимую 
материально-техническую базу, сертифициро-
ванных специалистов и включает в себя диа-
гностику и лечение пациентов с системными за-
болеваниями крови, а также реабилитационные 
мероприятия. Отделение гематологии проводит 
методы лечения согласно стандартам и поряд-
кам оказания медицинской помощи. Ежегодно 
помощь в условиях стационара получает около 
1600 больных. Гематологическая служба имеет 
тесную связь со всеми лечебно-диагностически-
ми учреждениями города, обеспечивая их кон-
сультативную помощь.

Выводы. Внедрение системы маршрутиза-
ции пациентов с определенным объемом лечеб-
но-диагностических и реабилитационных меро-
приятий, позволяет достичь высокого качества 
выявления заболеваний крови, диагностики 
и лечения, а также снизить смертность больных 
от гемобластозов.

Введение. Получение стволовых клеток пе-
риферической крови (СКПК) в достаточном 
количестве и адекватного качества (способных 
дать восстановление гемопоэза после миело-
аблативной химио- (радио) терапии) является 
целью их мобилизации и сбора. К настоящему 
моменту сформировались два основных подхода 
к мобилизации СКПК: 1) использование грану-
лоцитарного колониестимулирующего фактора 
(Г-КСФ); 2) использование цитостатиков в соче-
тании с Г-КСФ. После того, как в клинической 
практике стал доступен пегфилграстим (пегили-
рованная лекарственная форма Г-КСФ), возник 
естественный интерес к применению данного 
препарата для мобилизации СКПК. Это связано 
с возможностью заменить многократные инъ-
екции обычной лекарственной формы Г-КСФ 
единственной инъекцией его пегилированной 
лекарственной формы.

цель. Ретроспективный анализ клиническо-
го опыта проведения мобилизации и сборов 
СКПК в гематологическом отделении ФМБЦ 
им. А. И. Бурназяна.

Материалы и методы. В период с 01.01.2010 
по 31.12.2013 мобилизация и сборы СКПК про-
ведены 165 пациентам с онкогематологической 
патологией (множественная миелома 24 %, 
агрессивная лимфома 42 %, индолентная лим-
фома 8 %, лимфома Ходжкина 16 %, острый 
лейкоз 5 %, другие 5 %) и 6 здоровым донорам. 
Сильная предлеченность отмечалась у 15 % он-
когематологических пациентов. Мобилизация 
проводилась: Г-КСФ у 17 % пациентов и у всех 
здоровых доноров, цитостатиками в сочетании 
с Г-КСФ — у 78 % пациентов. Г-КСФ без цито-
статиков применялся у пациентов с сопутству-
ющей патологией. Сборы СКПК проводились 
на сепараторах (процедура лейкафереза), объем 
обработанной крови не менее 10л. Целью сбо-
ра СКПК являлась заготовка СD34+ лейкоцитов 
в количестве, достаточном для одной транс-
плантации (не менее 2 миллионов на килограмм 
массы тела). Регистрировались такие показате-
ли: побочные эффекты, количество заготовлен-

ных ядросодержащих клеток, количество заго-
товленных СD34+ лейкоцитов. Отдельно про-
анализирована группа пациентов, получивших 
мобилизацию циклофосфамидом 6 г / м2 с после-
дующей однократной инъекцией пегфилграсти-
ма 18 мг (73 человека).

Результаты. Токсичность мобилизацион-
ных режимов: низкая, смертельных исходов не 
зарегистрировано. Переносимость процедур 
цитафереза также удовлетворительная, самая 
распространенная их токсичность — цитрат-
ная реакция (легкая в 63 %, средняя и тяжелая 
в 6 % процедур). Проведение цитаферезов на 
фоне применения низкомолекулярного гепарина 
спровоцировало тяжелый геморрагический син-
дром у 1 пациента из 171. Эффективность сборов 
во всей группе (171человек): ядросодержащие 
клетки 29–280 х109 (медиана 80); СD34+ лейко-
циты 0,1–57 х106 / кг (медиана 4,9).

Эффективность сборов в группе с применени-
ем циклофосфана и пегфилграстима: ядросодер-
жащие клетки 32–100 х109 (медиана 70); СD34+ 
лейкоциты 2,3–57 х106 / кг (медиана 10,6). У силь-
но предлеченых пациентов эффективность сбо-
ров ниже, в половине случаев не удается собрать 
материал, достаточный для трансплантации.

Среди стандартно предлеченных пациентов 
и здоровых доноров (147человек) отмечено 7 % 
с неудовлетворительной мобилизацией (высокая 
степень адгезии клеток-предшественников кост-
ного мозга считается генетическим фактором).

Выводы. Сборы СКПК успешны у 78 % паци-
ентов с применением различных режимов моби-
лизации. Применение циклофосфамида 6 г / м2 
с последующей однократной инъекцией пегфил-
грастима 18 мг дает эффективную мобилизацию 
СКПК, оцененную по количеству заготовленных 
СD34+ лейкоцитов. Мобилизационные режимы 
и процедуры цитафереза обладают низкой ток-
сичностью и хорошей переносимостью. Следу-
ющим этапом оценки эффективности мобилиза-
ции СКПК является оценка восстановления кро-
ветворения при трансплантации заготовленного 
материала.



4948

АктуАльные вопросы гемАтологиивестник гемАтологии, том  X, № 2, 2014
Санкт-Петербург

24–25 июня 2014 г.

Овсянникова Е. Г.

  ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» Минздрава России, Астрахань.

ПЕРСОНИФИцИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
К ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОГО МИЕЛОЛЕЙКОзА

рапии (р<0,05 в 3, 6, 12 месяцев. Относительный 
риск неудачи терапии у носителей данного ал-
леля более чем в 2 раза выше. Специфичность 
HLA-DRB1*12 регистрируется, начиная со сро-
ка 6 месяцев терапии, только в группе больных 
с неудачей терапии иматинибом. При детекции 
HLA-DRB1*12 относительный риск неудачи те-
рапии возрастает от 2 до 6 раз.

Выводы. Разработанный на основе оценки 
аллельных вариантов гена HLA-DRB1 преди-
кторный подход к прогнозу хронического мие-
лолейкоза позволяет персонифицировать тера-
пию ХМЛ на этапе диагностики и в процессе 
лечения иматинибом.

Введение. Хронический миелолейкоз 
(ХМЛ) — одно из первых заболеваний, ставших 
моделью реализации принципов персонифици-
рованной медицины. Фундаментом значитель-
ных успехов в лечении ХМЛ на современном 
этапе явились достижения геномики и протео-
мики, приведшие к разработке таргетной тера-
пии. Первый представитель препаратов таргет-
ной направленности — ингибитор тирозинкиназ 
первого поколения, иматиниб. Эффективность 
иматиниба доказана более чем десятилетним 
опытом применения в клинических исследова-
ниях (IRIS, CML IV). Тем не менее, через 5 лет 
лечения иматинибом в первой линии только 2 / 3 
больных достигают стабильного полного цито-
генетического ответа. Резистентные к лечению 
иматинибом больные ХМЛ нуждаются в ран-
нем переводе на вторую линию терапии. Одним 
из развивающихся направлений предиктивной 
диагностики на современном этапе является вы-
явление ассоциативных связей с генами HLA. 
Фенотип HLA используется не только для про-
гнозирования риска заболевания, но и в качестве 
самостоятельного критерия его течения и исхо-
да. Особое значение региональные исследования 
приобретают с учетом современных данных об 
этнических и внутриэтнических различиях им-
муногенетического статуса в свете персонифи-
цированной геномной медицины.

цель. Разработать иммуногенетические кри-
терии раннего и долгосрочного прогноза тече-
ния и исходов ХМЛ на основе ассоциаций с ал-
лельными вариантами генов HLA класса II локу-
са DRВ1.

Материалы и методы. Дизайн исследования: 
когортное, проспективное, популяционно-гене-
тическое. Были обследованы 50 больных ХМЛ 
в хронической фазе, жителей Нижневолжской 
геногеографической зоны (Астраханская и Вол-
гоградская области), русской национальности. 
Контрольную группу составили 94 здоровых до-
нора. Диагностика, мониторинг и оценка эффек-
тивности терапии иматинибом проводились со-
гласно рекомендациям ELN-2009. Исследование 
аллельных вариантов гена HLA-DRB1 выполня-
лось методом полимеразной цепной реакции с ис-
пользованием набора PCR-SSP «Biotest» (Герма-

ния). При обработке данных HLA-типирования 
рассчитывались частота встречаемости анти-
гена, частота гена, критерий — χ2 (по формуле 
Holdene), с поправкой Йетса, показатель силы 
ассоциации — RR (relative risk) — относитель-
ный риск, этиологическая фракция — EF, пре-
вентивная фракция — PF. Различия между срав-
ниваемыми параметрами считали статистически 
значимыми при р<0,05.

Результаты. Изучены ассоциации аллелей 
гена HLA-DRB1 у больных ХМЛ с ответом на 
терапию иматинибом. Установлены предикторы 
оптимального ответа на терапию иматинибом 
в сроках от 3 до 18 месяцев лечения: специфично-
сти HLA-HLA-DRB1*03, HLA-DRB1*08, HLA-
DRB1*16. Процент регистрации HLА-DRB1*03 
был стабильно выше контрольных значений 
(25 %, 30 %, 24 %, 18 % vs 11 %) с высокими пока-
зателями RR в 3–12 месяцев терапии (RR=2,29; 
3,71; 1,41) в сравнении с неудачей терапии. Во 
всех контрольных точках лечения при опти-
мальном ответе отмечен высокий уровень ре-
гистрации специфичности HLA-DRB1*08 (13 % 
>15 %>18=18 vs 4 % в контроле) со значитель-
ным уровнем RR-5,84; 9; 5,23; 5,23 (в сравнении 
с группой неудачи терапии). Эффект накопления 
гена HLA-DRB1*16 при оптимальном ответе 
прослежен в сравнении с контрольной группой 
с 3 до 18 месяцев терапии 13 %>15 %>24 %=24 % 
(24 % vs 5 %, p<0,05) с увеличением показателя 
RR-1,84>2,87>7,22=7,22 и ростом EF от 0,097 до 
0,203 (относительно неудачи терапии). Относи-
тельный риск неудачи терапии иматинибом уве-
личивается в 20–30 раз у носителей специфично-
сти DRB1*14 (р<0,025, р<0,005) и составляет: в 3 
месяца RR=28,64, в 6 месяцев RR=32,3, в 12 и 18 
месяцев RR=21,69, с максимальным уровнем 
этиологической фракции в контрольной точке 6 
месяцев — ЕF=0,126. Установлены предикторы 
повышенного риска неудачи терапии — алле-
ли HLA-DRB1*05 (сплит DRB1*11 и DRB1*12) 
и специфичность HLA-DRB1*14. Частота гена 
HLА-DRB1*11 значительно выше контрольных 
значений в 3–12 месяцев терапии (50 %, 48 %, 
42 % vs 33 %). При оптимальном ответе спец-
ифичность HLA-DRB1*11 регистрируется в 2 
и более раза реже, чем у больных с неудачей те-
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РОЛЬ МОНИТОРИНГА МИНИМАЛЬНОЙ ОСТАТОЧНОЙ БОЛЕзНИ С ПОМОЩЬЮ 
ПРОТОЧНОЙ цИТОФЛУОРИМЕТРИИ У ПАцИЕНТОВ С МНОЖЕСТВЕННОЙ  
МИЕЛОМОЙ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ТАКТИКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ

Введение. Значение уровня минимальной 
остаточной болезни (МОБ), как прогностическо-
го фактора у пациентов с множественной миело-
мой хорошо известно, однако, в настоящее время 
отсутствуют четкие рекомендации относительно 
тактики поддерживающей терапии после этапов 
интенсификации (аутологичная трансплантация 
костного мозга или химиотерапия) и консоли-
дации ремиссии, задачей которой является до-
стижение и / или длительное сохранение МОБ-
негативного статуса.

цель. С помощью метода проточной цитоф-
луориметрии выявить группу пациентов в за-
висимости от уровня МОБ, имеющих высокий 
риск рецидива, для выбора оптимальной страте-
гии поддерживающей терапии.

Материалы и методы. В исследование вклю-
чено 20 пациентов с множественной миеломой, 
медиана возраста составила 48,4 лет. Все пациен-
ты получили индукционную терапию с исполь-
зованием ингибиторов протеосом (бортезомиб). 
У 50 % (10 пациентов) в рамках интенсификации 
была выполнена тандемная аутологичная транс-
плантация костного мозга, у 5 % (1 пациент) — 
аллогенная трансплантация костного мозга от 
неродственного донора. У 50 % (10 пациентов) 
проводилась поддерживающая терапия с ис-
пользованием бортезомиба 1,3 мг / м2. подкожно, 
1 раз в 2 недели, у 20 % (4 пациента) в сочетании 
с дексаметазоном 20–40 мг 1 раз в неделю. В слу-
чае достижения полного ответа, подтвержденно-
го отрицательными результатами иммунофикса-
ции белков сыворотки крови и мочи, нормальным 
количеством и соотношением каппа- и ламбда 

легких цепей, отсутствием плазмоцитоза кост-
ного мозга, с помощью проточной цитофлуоме-
трии определялся уровень МОБ (панель моно-
клональных антител: CD38+ / CD138+ / CD56+). 
Общее число проб составило 37 (20 пациентов). 
У 7 пациентов (35 %) уровень МОБ был оценен 
однократно; у 13 (65 %) — от 2 до 4 раз с интер-
валом в 3–6 мес. Подготовка образцов к исследо-
ванию и интерпретация полученных результатов 
осуществлялась согласно консенсусу «Report of 
the European Myeloma Network on multiparametric 
flow cytometry in multiple myeloma and related 
disorders». На основании уровня МОБ все боль-
ные были разделены на 2 группы: 1. Пациенты 
с сохраняющимся негативным МОБ — статусом 
и / или персистенцией МОБ в титре менее 1*10–

4–70 % (n= 14). 2. Пациенты с сохраняющимся 
титром МОБ более 1*10–4 и / или с ростом уровня 
МОБ более 2 логарифмов в течение 6 месяцев — 
30 % (n =6)

Результаты. Прогностическое значение уров-
ня МОБ оценено в сравнении с общей группой 
пациентов, у которых МОБ — статус не опреде-
лялся. При анализе длительности выживаемости 
без болезни (ВББ) статистически достоверных 
результатов получено не было. В общей груп-
пе пациентов, достигших полной ремиссии за-
болевания, но у которых не оценивался уровень 
МОБ, медиана ВББ составила 46 мес. Выявле-
на закономерность к увеличению длительности 
ВББ в 1 группе пациентов (негативный МОБ — 
статус или персистенция МОБ в титре менее 
1*10–4): медиана ВББ при сроке наблюдения 70 
мес. достигнута не была. Во 2 группе (МОБ бо-
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лее 1*10–4 и / или пациенты с ростом уровня МОБ 
более 2 логарифмов в течение 6 месяцев) меди-
ана ВББ составила всего 32 мес. 3х-летняя ВББ 
составила, соответственно, 68 % vs 0 % (p=0,08).

Выводы. Достижение и длительное сохране-
ние негативного статуса по уровню минималь-
ной остаточной болезни, определяемой методом 
проточной цитофлуориметрии, ассоциировано 
с большей продолжительностью выживаемости 
без болезни, при этом длительная персистенция 
МОБ в титре менее 1*10–4 не оказывает негатив-
ного влияния на продолжительность ВББ. Со-

хранение высокого уровня МОБ (более 1*10–4), 
а также быстрый рост уровня МОБ (более 1 ло-
гарифма за 6 месяцев) являются предикторами 
рецидива. Персистенция МОБ более 1*10–4 или 
рост уровня минимальной остаточной болез-
ни в динамике могут рассматриваться как по-
казания к эскалации поддерживающей терапии 
и, вероятно, более длительному ее применению. 
Однако, для выработки единой стратегии необ-
ходимы дальнейшие исследования.

применении бортезомиба в 3 и последующих ли-
ниях терапии (n=7) общий ответ составил 57 % 
(n=4): частичный ответ 57 % (n=4); стабилизация 
заболевания отмечена у 29 % (n=2); прогресси-
рование — у 14 % (n=1) случаев. Медиана ВБП 
в данной группе больных — 12 мес. Медиана ко-
личества курсов терапии — 5,2 мес.

Выводы. В терапии рефрактерных и рези-
стентных форм ЛКМЗ бортезомиб — содержа-
щие режимы демонстрируют высокую клини-
ческую эффективность. Противорецидивные 
схемы лечения с использованием бортезомиба 

характеризуются хорошей переносимостью, сре-
ди нежелательных явлений с большей частотой 
отмечено развитие периферической сенсорной 
полинейропатии, в ряде случаев потребовавшей 
коррекции доз препарата до 1,0 мг / м2, и тромбо-
цитопении без тяжелых геморрагических ослож-
нений. С учетом высокой эффективности борте-
зомиба в качестве противорецидивной терапии 
ЛКМЗ, целесообразно рассмотрение вопроса 
о возможности включения препарата в 1 линию 
терапии, что позволит увеличить общую и без-
рецидивную выживаемость.
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БОРТЕзОМИБ В ЛЕЧЕНИИ РЕцИДИВИРУЮЩЕЙ  
И РЕФРАКТЕРНОЙ ЛИМФОМЫ Из КЛЕТОК зОНЫ МАНТИИ:  
ОПЫТ ИСПОЛЬзОВАНИЯ В цЕНТРАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Введение. Лимфома из клеток зоны мантии 
(ЛКЗМ) характеризуется агрессивным течением, 
часто — резистентностью к стандартным режи-
мам химиотерапии для неходжкинских лимфом, 
высокой частотой рецидивов, в том числе ран-
них, лечение которых представляет актуальную 
проблему. Современные знания о молекулярном 
патогенезе предполагают возможность исполь-
зования широкого спектра таргетных препара-
тов, в то числе — ингибиторов протеосом, пер-
вым представителем которых является бортезо-
миб (Velcade).

цель. Определить эффективность бортезо-
миб — содержащих режимов химиоиммунотера-
пии в лечении пациентов с рефрактерной  /  реци-
дивирующей лимфомой из клеток зоны мантии.

Материалы и методы. В период с 2001 по 
2014 г. в исследование включено 81 пациентов 
с диагнозом ЛКЗМ. Во всех случаях диагноз ве-
рифицирован на основании данных гистологиче-
ского и иммуногистохимического исследования. 
В составе первой линии 91 % (74 пациента) полу-
чили терапию с использованием моноклональ-
ных антител anti-CD20 (ритуксимаб 375 мг / м.
кв.); у 76 % (62 пациента) 1 линия состояла из 
CHOP–подобных режимов химиотерапии. Для 

лечения рефрактерной /резистентной ЛКЗМ 
в качестве второй или последующих линии тера-
пии у 45 % (22 пациента) применялся бортезомиб 
(1,3 мг / м2 внутривенно в дни 1,4,8,11, 28-дневно-
го цикла). В 100 % случаев бортезомиб исполь-
зовался в сочетании с моноклональными анти-
телами (ритуксимаб 375 мг / м2), у 73 % (16 паци-
ентов) — в дополнении к этому использовалась 
цитостатическая терапия: у 18 % (4 пациента) — 
цитарабин 800 мг / м2 в течение 3 дней, у 55 % (12 
пациентов) — бендамустин 70–90 мг / м2 в 1,2 
день. В настоящем исследовании рассмотрена 
эффективность бортезомиб-содержащих режи-
мов у пациентов с рефрактерной / рецидивирую-
щей лимфомой из клеток. м. н.ийной зоны.

Результаты. Частота общего ответа при ис-
пользовании бортезомиба в качестве II линии 
терапии (n = 15) составила 74 % (n=11), при 
этом у 61 % (n=9) достигнута полная ремис-
сия (Cheson), у 13 % (n=2) — частичная ремис-
сия; у 13 % (n=2) констатирована стабилизация, 
у 13 % (n=2) — прогрессия заболевания. Меди-
ана ВБП при сроке наблюдения 27 месяцев до-
стигнута не была; двухлетняя ВБП составила 
57 %. Медиана количества курсов терапии — 
4,6; медиана времени до ответа — 2,52 мес. При 
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КЛИНИКО-ФУНКцИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК 
У ПАцИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ЛИМФОЛЕЙКОзОМ

Введение. Хронический лимфолейкоз 
(ХЛЛ) — одно из наиболее распространённых 
онкогематологических заболеваний. Ежегодная 
заболеваемость составляет около 3 случаев на 
100 тыс. человек, увеличиваясь для лиц стар-
ше 65 лет до 20, а старше 70 — до 50 случаев 
на 100 000 человек. В настоящее врем, наряду 
с традиционно значимыми в развитии ХЛЛ на-
рушениями кроветворной и иммунной системы, 
важная роль отводится патологии внутренних 
органов (сердечно-сосудистой системы, почек, 
желудочно-кишечного тракта), которая может 
быть осложнением опухолевого процесса или 
являться сопутствующим или сочетанным забо-
леванием, отягощающим течение ХЛЛ, препят-
ствует проведению адекватной химиотерапии 
(ХТ), а также нарушает качество жизни паци-
ентов. Одними из органов-мишеней являются 
почки. Они могут вовлекаться в патологиче-
ский процесс как в результате опухолевой ин-
фильтрации, так и вследствии биохимических, 
иммунологических, гормональных изменений, 
сопровождающих опухолевый процесс, а также 
вследствие осложнений, индуцированных ле-
карственной терапией. Вышеуказанное делает 
необходимым детальное обследование почек 
у больных ХЛЛ, а также профилактику и лече-
ние возникающих нарушений.

цель. Изучить структуру и клинико-функци-
ональные особенности поражения почек у паци-
ентов с В-ХЛЛ на этапе первичной диагностики 
заболевания.

Материал методы. Группу обследованных 
составили 126 больных В-ХЛЛ, из них женщин 
было 56 (44,4 %), мужчин — 70 (55,6 %). Пода-
вляющее большинство пациентов (91 человек) 
на момент постановки диагноза имели возраст 
более 60 лет (66,7 %), из них в возрасте 60–70 лет 
диагностированы 42 больных (33,3 %), а в воз-
расте более 70 лет — 49 (38,9). У 35 обследу-
емых (27,8 %) возраст на момент постановки 
диагноза был менее 60 лет. Наиболее часто была 
диагностирована В стадия ХЛЛ по Binet — 61 
пациент (48,6 %), стадия А зарегистрирована 
у 40 больных (31,9 %) и у 25 (19,4 %) — стадия 
С. Наличие В-симптомов отмечено у 85 паци-
ентов — в 68 % случаев. Пациентам проводил-
ся стандартный спектр обследований. Функция 
почек оценивалась на основании классификации 
KDIGO по скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ), рассчитываемой по формуле MDRD, 
определения маркеров повреждения почек (про-
теинурия, МАУ), структурных изменений, выяв-
ленных ультразвуковыми и лучевыми методами 
диагностики.

Результаты. В структуре сопутствующей па-
тологии, потенциально влияющей на функцио-
нальное состояние почек у пациентов с ХЛЛ, на 
первом месте была артериальная гипертензия — 
у 46 (36,1 %) больных, ИБС диагностирована 
у 12 (9,7 %), а сахарный диабет — у 14 (11,2 %) 
пациентов, соответственно, ДГПЖ — зареги-
стрирована у 11 (8,3 %) больных, заболевания 
печени и желудочно-кишечного тракта выяв-
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лены у 5 (4,2 %) обследованных. Заболевания 
почек были зарегистрированы у 18 пациентов 
с ХЛЛ (13,9 %). В структуре почечной патологии 
у наибольшего числа обследованных (33 челове-
ка — 26 %) выявлены инфекции мочевыводящих 
путей, мочек. м. н.ая болезнь зарегистрирована 
у 9 пациентов (6,9 %), у 32 больных (25,3 %) по 
данным УЗИ и компьютерной томографии об-
наружены структурные нарушения почек в виде 
кистозных изменений и расширения чашечно-
лоханочной системы. При оценке функциональ-
ной способности почек протеинурия была за-
регистрирована у 13 пациентов (10,3 %), микро-
альбуминурия — у 37 больных, что составило 
(29,3 %). При оценке фильтрационной способ-
ности почек у большинства пациентов (21 чело-

век — 16,7 %) были выявлены изменения СКФ 
соответствующие хронической болезни почек 
(ХБП) 2 стадии, у 16 больных (12,7 %) была за-
регистрирована ХБП — 1ст., а у 15 пациентов 
(11,9 %) — ХБП 3 стадии.

Выводы. Комплексная оценка состояния па-
циента в дебюте заболевания с учетом сопут-
ствующей патологии, оценкой функционально-
го состояния почек, факторов, способствующих 
повреждению почек, позволяет диагностировать 
хроническую болезнь почек (ХБП), проводить 
коррекцию факторов потенциально влияющих 
на функцию почек, проводить профилактику по-
чечных нарушений на фоне проводимой терапии 
ХЛЛ.

болевания почек — 18 (13,9 %), ИБС диагности-
рована у 12 больных (9,7 %), сахарный диабет — 
у 14 пациентов, (11,2 %), ДГПЖ — у 11 (8,3 %), 
заболевания печени и желудочно-кишечного 
тракта выявлены у 5 (4,2 %) обследуемых.

Выводы. Полученные данные о больных 
В-ХЛЛ, включенных в регистр онкогематоло-
гических заболеваний по Алтайскому краю, 
позволяют получить четкую картину наблюда-

ющегося контингента, представить распределе-
ние больных по возрасту, стадиям заболевания, 
частоте и структуре имеющейся сопутствую-
щей патологии, что является важным в плани-
ровании терапии у данной категории пациен-
тов, составлении заявок на лекарственные пре-
параты и оценке показателей заболеваемости 
в регионе.

Отморская А. А.1, Елыкомов В. А.1, Поспелова Т. И.2

1  КГБ УЗ «Краевая клиническая больница», г. Барнаул;
2  ГБОУ ВПО «Новосибирский Государственный медицинский университет», Минздрава РФ, Новосибирск.

КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ЛИМФОЛЕЙКОзОМ, ВКЛЮЧЕННЫХ В АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ РЕГИСТР

Введение: В-ХЛЛ — одна из наиболее ча-
сто встречающихся нозологий в группе неход-
жкинских лимфом среди взрослого населения. 
Успехи в области диагностики и лечения этой 
патологии позволили увеличить количество 
и продолжительность ремиссий, сделать ре-
альным выздоровление. Основные достижения 
в этой области связаны как с улучшением диа-
гностики опухолей крови, так и с внедрением 
в повседневную практику высокоспециализи-
рованных схем иммунохимиотерапии, вклю-
чающих моноклональные антитела, аналоги 
нуклеозидов и другие высокоэффективные пре-
параты.

цель. Проанализировать клинические и ин-
струментальные особенности в дебюте заболе-
вания у пациентов с В-ХЛЛ, включенных в Ал-
тайский Краевой регистр.

Материал и методы. Группу наблюдения со-
ставили 126 больных ХЛЛ, из них женщин 56 
(44,4 %), мужчин — 70 (55,6 %). Подавляющее 
большинство пациентов (91 человек) на момент 
постановки диагноза имели возраст более 60 лет 
(66,7 %), из них в возрасте 60–70 лет диагности-
рованы 42 больных (33,3 %), а в возрасте более 
70 лет — 49 (38,9 %). У 35 обследуемых (27,8 %) 
возраст на момент постановки диагноза был ме-
нее 60 лет.

Результаты. При манифестации ХЛЛ наибо-
лее часто диагностирована В стадия по Binet–61 
пациент (48,6 %), стадия А зарегистрирована 
у 40 больных (31,9 %) и у 25 (19,4 %) — стадия 
С. Наличие В-симптомов отмечено у 85 пациен-
тов — в 68 % случаев.

Спленомегалия в дебюте заболевания по дан-
ным УЗИ органов брюшной полости или ком-
пьютерной томографии имела место у 49 па-
циентов (39,8 %). У 9 (6,9 %) пациентов начало 
заболевания дебютировало с гиперлейкоцитоза, 
анемия (Нв ниже 100 г / л) диагностирована у 5 
(4,2 %) обследуемых, тромбоцитопения (менее 
100 х 10 / 9 / л) выявлена у 11 (8,3 %) пациентов. 
Аутоиммунные осложнения в начале заболева-
ния наблюдались у 7 пациентов, что составило 
5,6 %, а инфекционные процессы (бактериаль-
ные и вирусные) — у 18 (13,9 %). Оценка статуса 
больных по ECOG показала, что на момент диа-
гностики заболевания стадию 0 по ECOG име-
ли 76 пациентов (61,1 %), стадию ECOG 1–39 
(30,6 %), ECOG 2–11 больных (8,3 %).

Оценка коморбидности пациентов с В-ХЛЛ 
свидетельствовала о том, что в структуре со-
путствующей патологии у обследуемой группы 
больных на первом месте была артериальная ги-
пертензия — гипертонической болезнью страда-
ли 46 (36,1 %) пациентов, на втором месте — за-

Павлова А. А., Соколова Ю. В., Бубнова Л. Н., Бессмельцев С. С., Павлова И. Е.

  ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии  
Федерального медико-биологического агентства», Санкт-Петербург.

ПОЛИМОРФИзМ ГЕНОВ цИТОКИНОВ TGF-β1 и TNF-α  
У БОЛЬНЫХ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ  

В СЕВЕРО-зАПАДНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ

Введение. Множественная миелома (ММ) — 
опухолевое заболевание, характеризующееся 
неконтролируемой пролиферацией клональных 
плазматических клеток, которая обусловлена 
хромосомными нарушениями и патологией стро-
мального микроокружения. Заболевание харак-
теризуется инфильтрацией костного мозга плаз-
матическими клетками, присутствием монокло-
нального белка в сыворотке крови и / или моче 
и поражением костей скелета (остеопороз, очаги 
остеолиза, патологические переломы костей). 
Как известно, важную роль в патогенезе ММ 
отводят цитокинам. Например, цитокин TNF-α, 
как известно, является мощным медиатором вос-
паления и костной резорбции. Установлено, что 
секреция этого цитокина в костном мозге паци-
ентов с поражением костей была значительно 
выше. Также было показано, что клетки ММ вы-
рабатывают TGF-β1, который стимулирует про-
дукцию IL-6, оказывающего остоекластактиви-
рующее действие. В настоящее время, большое 
количество исследований выявляют связь между 
одиночными нуклеотидными полиморфизмами 
(SNP) генов цитокинов с различными заболева-
ниями, а также с их течением.

цель. Изучение особенностей распределе-
ния генотипов и аллельных вариантов SNP гена 
TGF-β1 (codon 10 T / C), TGF-β1 (codon 25 G / C), 
TNF-α (–308 G / A) и TNF-α (–238 G / A) у боль-
ных ММ, проживающих в Северо-Западном ре-
гионе России (г. Санкт-Петербург).

Материалы и методы. Обследовано 25 боль-
ных ММ (1-я гр. — 9 пациентов с выраженными 
остеолитическими поражениями костной ткани; 

2-я гр. — 16 больных с проявлениями остопоро-
за, но без выраженных остеолитических изме-
нений). Контрольную группу составили 40 здо-
ровых лиц, проживающих в Северо-Западном 
регионе России. Геномную ДНК выделяли из 
ядросодержащих клеток периферической кро-
ви; 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 стати-
стически значимыми.

Результаты. Установлено, что частоты гено-
типов и аллельных вариантов SNP гена TGF-β1 
(cod10 T / C), TGF-β1 (cod25 G / C), TNF-α (–308 
G / A) и TNF-α (–238 G / A) в общей когорте об-
следованных нами больных ММ существенно не 
отличались от результатов, полученных в кон-
трольной группе. При анализе частоты геноти-
пов и аллельных вариантов SNP генов TGF-β1 
(cod25 G / C), TNF-α (–308 G / A) и TNF-α (–238 
G / A) в выделенных группах установлено, что ре-
зультаты практически одинаковы. Так, генотип 
TGF-β1 cod25GG был в пределах 0,78–0,83, а ге-
нотип GC — 0,18–0,22; частоты генотипа TNF-α 
–308GG находились в диапазоне от 0,75 до 0,85, 
а TNF-α –308GA — 0,15–0,25. Анализ генотипов 
гена TNF-α –238 показал, что частоты для GG 
были от 0,67 до 0,94 и 0,06–0,22 для GA. Гено-
типы TGF-β1 cod25СC и TNF-α –308AA вообще 
не были обнаружены в исследованных группах. 
Необходимо отметить, что генотип TNF-α –238 
AA был выявлен только во 2-й группе больных 
ММ (0,11), тогда как TGF-β1 cod10CT был наи-



5554

АктуАльные вопросы гемАтологиивестник гемАтологии, том  X, № 2, 2014
Санкт-Петербург

24–25 июня 2014 г.

более распространенным в контрольной груп-
пе (0,63) и значительно реже обнаруживался 
у больных — 0,44 для 1-й гр. и 0,45 для 2-й гр. 
(р<0,05). При этом генотип TGF-β1 cod10 CC 
в группе здоровых жителей Северо-Западного 
региона встречался в 2 раза реже, чем у больных 
2-й гр. (0,13 и 0,33). Обращает на себя внимание, 
что во всех генах TGF-β1 (cod25 G / C), TNF-α 
(–308 G / A) и TNF-α (–238 G / A) у здоровых лиц 
и пациентов обеих групп чаще выявлялся ал-
лель G (0,91; 0,90 и 0,89 — для TGF-β1 cod25; 
0,93; 0,88; 0,89 — для TNF-α –308 и 0,96; 0,97; 
0,78 — для TNF-α –238 соответственно). Геноти-
пирование TGF-β1 (cod25 C / T) позволило уста-
новить, что в 1-й группе больных, по сравнению 
с контрольной группой и 2-й гр. больных ММ, 
преобладает генотип TGF-β1 cod25TT (0,38; 0,25 
и 0,22 соответственно, р<0,05). Генотип TGF-β1 

cod25CC значительно реже встречался в 1-й гр. 
больных в сравнении со 2-й гр. (0,19 и 0,33 соот-
ветственно).

Выводы. Установлено, что частоты геноти-
пов и аллельных вариантов SNP генов TGF-β1 
и TNF-α в общей когорте больных ММ суще-
ственно не отличаются от результатов, получен-
ных в контрольной группе. Настоящее исследо-
вание также позволяют сделать предваритель-
ные выводы о том, что генотипы TNF-α –238АA, 
TNF-α –238GA и TGF-β1 cod10CC вероятно, мо-
гут рассматриваться как прогностические фак-
торы более агрессивного течения заболевания 
с развитием литических поражений костной тка-
ни, тогда как генотипы TGF-β1 cod10CT и TNF-α 
–238GG, возможно, могут служить критерием 
более благоприятного течения ММ.

течением: на момент установления диагноза 
общесоматический статус, ECOG 3–4–50 %, 
распространённая стадия заболевания 3–4 
(Ann Arbor) — 85 %, и у всех пациентов обна-
руживали поражение нелимфатической ткани, 
В-симптомы — 80 %, и 40 % повышение уровня 
ЛДГ более чем в два раза выше нормы. Пораже-
ние ЦНС — 1, поражение костного мозга — 3. 
ВИЧ был обнаружен до установления диагноза 
лимфомы — 50 % пациентов. У 25 % пациентов 
конфекция вирусом гепатита С. Только у ча-
сти пациентов (30 %) проведена оценка уровня 
СD4+ клеток и вирусной нагрузки на момент 
установления диагноза лимфомы. У 70 % паци-
ентов уровень СD4+ клеток составил менее 200 
клеток / мкл (50–420), вирусная нагрузка — 50 %: 
менее 1000 копий РНК в 1 мкл (0–800 тыс. ко-
пий / мкл). Пациенты получили от 1 до 8 кур-
сов ПХТ (CHOP-подобные 15, Hyper-CVAD 3, 
ЛБ-М 04 1, EPOCH 1), в половине из них более 
5 курсов. В большинстве случаев (n=18) ПХТ 
проводилась вместе с АРВТ, трое не получали 
АРВТ. Не было зарегистрировано проявлений 
тяжелой токсичности. В группе пациентов, где 

применялся ритуксимаб (11), так же не было от-
мечено увеличения токсичности химиотерапии. 
Общая выживаемость в течение 1 года 6 меся-
цев у ВИЧ-инфицированных пациентов с CD20+ 
лимфомами составила 60 %: ЛБ — 75 % (n = 4), 
ДВККЛ — 63,6 % (n=11), промежуточная лим-
фома между ЛБ и ДВККЛ — 50 % (n=2), недиф-
ференцированная лимфома 33,3 % (n=3), паци-
ент с фолликулярной ОВ жив. Проведение ПХТ 
в сочетании с АРВТ улучшает ОВ (70 % vs 0 %, 
p<0.0001). Применение ритуксимаба улучшает 
ОВ (72,7 % vs 44,4 %, p=0,1) и снижет вероят-
ность прогрессирования 9 % vs 44,4 % (p=0,028) 
у пациентов с В-клеточными лимфомами CD20-
позитивными.

Выводы. У пациентов с ВИЧ чаще диагно-
стируют ДВККЛ, которые характеризуются 
агрессивным течением. Общая выживаемость 
пациентов с CD20+ лимфомами в течение 1 года 
6 месяцев составляет 60 %. Проведение ПХТ 
в сочетании с АРВТ и ритуксимабом улучшает 
ОВ (70 % и 72,7 %). Применение ритуксимаба 
уменьшает вероятность прогрессирования лим-
фомы.

Попова М. О., Зинина Е. Е., Шнейдер Т. В., Зюзгин И. С., Успенская О. С., Климович А. В., 
Мясников А. А., Карягина Е. В., Дзола С. С., Михайлова Н. Б., Зубаровская Л. С., Афанасьев Б. В.
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CD20+ ЛИМФОМЫ НА ФОНЕ ВИЧ-ИНФЕКцИИ

Введение. У пациентов с ВИЧ-инфекцией 
риск развития злокачественных опухолей, в том 
числе лимфом, значительно выше, чем в общей 
популяции (риск развития лимфомы Ходжки-
на (ЛХ) выше в 14 раз, неходжкинских лимфом 
(НХЛ) в 23, а лимфомы ЦНС в 1020 раз). С уче-
том роста инфицированных ВИЧ, доступности 
антиретровирусной терапии (АРВТ) увеличи-
вается количество долгоживущих ВИЧ пациен-
тов и, следовательно, возрастает актуальность 
проблемы диагностики и лечения лимфом на 
фоне ВИЧ-инфекции. Опыт лечения ВИЧ-
ассоциированных лимфом небольшой в России. 
Нами представлены данные многоцентрового 
ретроспективного исследования по изучению 
лимфом на фоне ВИЧ-инфекции, у пациентов, 
получавших помощь в гематологических ста-
ционарах. Целью настоящего исследования яв-
лялось изучение клинико-эпидемиологических 
характеристик и оценка эффективности лечения 
CD20+ лимфом у пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Материалы и методы. В исследование вклю-
чено 26 ВИЧ-инфицированных пациентов, у ко-
торых были диагностированы лимфомы в 7 ге-
матологических отделениях стационаров Санкт-
Петербурга (ЛОКБ, ГБ№ 31, ГБ№ 15, НИИДО-

ГиТ), Сургута (СОКБ), Петрозаводска (РБ им. 
В. А. Баранова) и Саратова (Клиника профпа-
тологии и гематологии СГМУ) в период с мая 
2006 года по февраль 2014 года. Основанием для 
включения пациентов в исследование являлась 
установление диагноза лимфомы на фоне ВИЧ-
инфекции. Проводился анализ данных анамне-
за, результатов обследования и лечения в гема-
тологических стационарах и «СПИД-центрах» 
на основании сложившейся практики. Медиана 
наблюдения за пациентами составила 18 (3–94) 
месяцев. Группу исследования составили 20 па-
циентов с CD20+ лимфомами, из анализа исклю-
чены: 4 пациента с ЛХ, 1 пациент с Т-клеточной 
лимфомой, 1 пациент с солитарной плазмоцито-
мой. Диагноз: диффузная В-клеточная крупно-
клеточная лимфома (ДВККЛ) — 10, лимфома 
Беркитта (ЛБ) — 4, лимфома «серой зоны», про-
межуточная между ДВККЛ и ЛБ — 2, недиффе-
ренцированная В-клеточная лимфома, высокой 
степени злокачественности — 3, и 1 пациент 
с фолликулярной лимфомой 2 степени. Возраст 
от 26 до 55 лет, медиана — 38, пол: 10 мужчин, 
10 женщин.

Результаты. У большинства пациентов лим-
фомы на фоне ВИЧ отличались агрессивным 

Поспелова Т. И.1, Солдатова Г. С.3, Агеева Т. А.1, Маслова Л. М.2, Пуртова Л. А.3,
Зенкова Е. В.1, Обгольц Ю. Н.2, Грицай Л. Н.1, Лосева М. И.1

1  ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет» МЗ РФ;
2  ГБУЗ НСО ГКБ№ 2, Городской гематологический центр;
3  Центральная районная больница СО РАН, г. Новосибирск.

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАцИИ БОЛЬНЫХ ГЕМОБЛАСТОзАМИ  
В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Введение. Использование современных, ин-
тенсивных протоколов химиотерапии, введение 
новых цитостатических препаратов в лечение 
опухолей приводит к увеличению частоты и тя-
жести осложнений со стороны различных орга-
нов и систем, что нередко является причиной 
смертельных исходов в период проведения ПХТ, 
а в отдаленный период способствует углублению 
метаболических и структурных нарушений в ор-
ганах и определяет длительно сохраняющиеся 
и имеющие тенденцию к прогрессированию ор-
ганные и системные изменения, что значительно 
снижает качество жизни больных как на этапах 
проведения терапии, так и в отдаленном периоде 
лечения. Вышеуказанные изменения послужили 
основой для разработки программы реабилита-
ции больных гемобластозами в отдаленный пе-
риод химиолучевой терапии.

цель. Оценить эффективность программы 
реабилитации больных гемобластозами в отда-
ленный период химиолучевой терапии.

Материалы и методы. Проведено комплекс-
ное клинико-лабораторное и инструментальное 
обследование 127 больных острым лейкозом, 
лимфомой Ходжкина и неходжкинскими лимфо-
мами в отдаленном периоде химиолучевой тера-
пии (через 1–2 года после окончания курсовой по-
лихимиотерапии). В группе обследуемых преоб-
ладали женщины — 74, мужчин было 53. Средний 
возраст больных составил 36,9+14,5 лет. Среднее 
число курсов ПХТ в группе больных ГБ было 
9,4+0,7, больные с ЛХ и НХЗЛ получали телегам-
матерапию, в среднем, по 40,2+0,9 и 29,6+1,5 на 
область выше и ниже диафрагмы соответственно.

Результаты. В результате проведенного 
клинико-биохимического исследования было 
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выявлено, что у 92,9 % регистрировался асте-
но-вегетативный синдром, у 67,5 % диспепси-
ческий, у 66,1 % — кардиальный, у 76 % обсле-
дуемых отмечался синдром эндогенной инток-
сикации, в 65,2 % случаев — гепатодепрессии, 
в 43,5 % — холестаза, в 22 % цитолиза. При углу-
бленном клинико-инструментальном исследо-
вании сердечно-сосудистой системы у 52,3 % 
лиц выявлялся эндомиокардиальный фиброз, 
у 47,7 % — миокардиодистрофия, в 36 % случа-
ев — кардиопатия. У 36 % больных отмечалась 
легочная гипертензия. Признаки пневмофибро-
за по результатам КТ органов грудной клетки 
выявлялись через один год после окончания хи-
миолучевого лечения у 64 % больных, плевро-
пульмональные спайки у 23 %, плевро-диафраг-
мальные у — 10 % обследуемых. Хронический 
гепатит регистрировался у 100 % обследуемых, 
с фиброзом I–III, а у 9,6 % больных отмечена 
трансформация в цирроз печени. Маркеры ви-
русных гепатитов В и С определялись у полови-
ны больных, причем в 33,3 % случаев — в фазе 
репликации вируса. Хронический гастрит реги-
стрировался у 93,5 % больных, воспалительные 
изменения слизистой толстой кишки отмеча-
лись у 95 % лиц, а дисбиоз кишечника у 97 % 
больных. Изменения со стороны эндокринной 
системы выявлены у 45 % больных. Выявлен-
ные изменения послужили основой для созда-
ния комплексной программы реабилитации, 
включающей несколько этапов. 1 этап направ-
лен на ликвидацию синдрома эндогенной ин-
токсикации, проводится всем больным в начале 

госпитализации и включает назначение энтеро-
сорбции, очистку кишечника, прием антиокси-
дантов и гепатопротекторов. Продолжитель-
ность его составляет 10 дней. Далее больному 
проводится блоком индивидуально подобран-
ной терапии в зависимости от ведущей пато-
логии, характера и степени активности процес-
са, степени функциональной недостаточности 
органа или системы, наличия сопутствующей 
вирусной или бактериальной инфекции. Курс 
реабилитации продолжается год. Оценка состо-
яния больных через год после программной ре-
абилитации показала значительное улучшение 
состояния больных, что подтверждено резуль-
татами исследований.

Выводы. У подавляющего большинства боль-
ных после программной химиолучевой терапии 
формируются клинико-функциональные и орга-
нические изменения различных органов, чаще 
в виде полиорганной недостаточности. Исполь-
зование многокомпонентной программы реаби-
литации в отдаленном периоде химиолучевой 
терапии свидетельствует об уменьшении числа 
клинико-функциональных изменений в органах 
и тканях, улучшении общего состояния паци-
ентов, их психологической и социальной адап-
тации. Обеспечение программы реабилитации 
больным гемобластозами в отдаленный период 
программной терапии требует участия врачей 
разного терапевтического профиля при непо-
средственном взаимодействии с врачом — ко-
ординатором, в роли которого выступает врач-
гематолог.

нарушение антителозависимой клеточной ци-
тотоксичности вследствие полиморфизма гена 
FCγIII  рецепторов. Происходит мутация в 158 
аминокислоте: кодирование фенилаланина (F) 
вместо валина (V) (FCGR3A V158F). При вы-
сокоаффинном варианте (158 V / V), который 
встречается примерно у 20 % населения, частота 
объективных ответов на терапию Ритуксимабом 
составляет 90 %. Низкоаффинный вариант (158 
F / F) снижает эффективность лечения до 51 %.

цель. Изучить частоту встречаемости поли-
морфизмов генов FCγIII рецепторов у больных 
В-клеточными неходжкинскими злокачествен-
ными лимфомами и оценить их влияние на эф-
фективность таргетной химиотерапии.

Материалы и методы. Обследовано 129 па-
циентов с неходжкинскими злокачественными 
лимфомами. Производился забор перифериче-
ской крови и костного мозга в одноразовые про-
бирки с напылением К3ЭДТА. ДНК выделялась 
методом фенол-хлороформной экстракции из 
замороженных образцов. Анализ проводился 
методом ПЦР в реальном времени по техноло-
гии TaqMan, что даёт существенное повышение 
специфичности и чувствительности метода.

Результаты. Показано, что у 41 пациента до-
стигнута полная клинико-гематологическая ре-

миссия, из них 30 имели фенотип 158 F / V (73 %) 
и 11 — фенотип 158 V / V (27 %). У 64 пациен-
тов достигнута частичная ремиссия, из них 35 
имели фенотип 158 F / V (55 %), 22 — фенотип 
158 V / V (34 %) и 17 — фенотип 158 F / F (11 %). 
У 24 пациентов отмечено прогрессирующее те-
чение заболевания; 18 из них имели фенотип 
158 F / F (75 %) и 6 — фенотип 158 F / V (25 %). 
Таким образом, выявлено, что низкоаффинный 
вариант (158 F / F) чаще встречался у пациентов 
с прогрессирующим течением заболевания (75 % 
против 11 % у пациентов с частичной ремисси-
ей), по-видимому, наличие его снижает эффек-
тивность лечения ритуксимабом, а наличие вы-
сокоафинного (158 V / V) или гетерогенного (158 
F / V) варианта характеризуется лучшим ответом 
на терапию.

Выводы. Определение наличия полиморфиз-
ма гена FCγIII рецептора у пациентов с индо-
лентными и агрессивными лимфомами позво-
ляет прогнозировать течение заболевания и его 
исход. Данные о резистентности к таргетной 
терапии дают основание планировать курсы ле-
чения, в зависимости от факторов риска и рези-
стентности, что может увеличить вероятность 
достижения ремиссии.
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ПОЛИМОРФИзМ FCγIII РЕцЕПТОРОВ И ЕГО СВЯзЬ  
С РЕзИСТЕНТНОСТЬЮ К ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ НЕХОДЖКИНСКИМИ 

зЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЛИМФОМАМИ

Введение. Неходжкинские злокачественные 
лимфомы (НХЛ) — группа заболеваний, харак-
теризующихся первичным локальным внекост-
номозговым опухолевым ростом. Эти лимфоид-
ные опухоли различаются по морфологической 
картине, особенностям клинического течения, 
прогнозу, ответу на терапию. В последние годы 
заболеваемость гемобластозами в РФ составила 
12,9 на 100 тыс., при этом 25 % приходится на 
неходжкинские лимфомы. В настоящее время 

одним из наиболее эффективных видов лечения 
НХЛ является таргетная терапия в сочетании 
с полихимиотерапией. Препарат ритуксимаб — 
химерное моноклональное антитело, которое 
специфически связывается с трансмембранным 
антигеном CD20 на В-лимфоцитах и иницииру-
ет иммунологические реакции, опосредующие 
лизис В-клеток. У части пациентов присутствует 
резистентность к терапии ритуксимабом. Одним 
из вариантов развития резистентности является 

Розанова О. Е., Чубукина Ж. В., Шилова Е. Р.,  
Глазанова Т. В., Бубнова Л. Н., Абдулкадыров К. М.
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ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАзАТЕЛЕЙ ПРИ 
ИСПОЛЬзОВАНИИ ПРЕПАРАТОВ МИКОФЕНОЛОВОЙ КИСЛОТЫ, КАК СРЕДСТВА 

ИММУНОСУПРЕССИВНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИЕЙ

Введение. Основным методом лечения боль-
ных апластической анемией (АА) в настоящее 
время является иммуносупрессивная терапия 
(ИСТ), с использованием антитимоцитарно-
го иммуноглобулина (АТГ) и циклоспорина-А 
(ЦсА), конечной точкой приложения которой 
являются активированные Т-лимфоциты. Ме-
ханизм действия отдельных средств ИСТ раз-
личен, так циклоспорин-А (ЦсА) действует пре-
имущественно на Т-лимфоциты, связывая ци-
клофиллин в цитозоле и образуя комплекс, пода-
вляющий активацию кальциневрина. В качестве 
дополнительного средства ИСТ у больных АА 
с токсическими осложнениями на терапии ЦсА 
могут применяться препараты микофеноловой 

кислоты (МФК). Микофеноловая кислота — 
селективный, обратимый ингибитор фермента 
инозин монофосфат дегидрогеназы, подавляю-
щий синтез пуринов с угнетением пролифера-
ции лимфоцитов. При этом, особенности дина-
мики основных иммунологических показателей 
у больных АА под воздействием ЦсА и АТГ из-
учены достаточно подробно, а в отношении пре-
паратов МФК таких данных немного.

цель. Оценить динамику основных иммуно-
логических показателей у больных АА, получав-
ших лечение препаратами МФК во 2-й –3-ей ли-
нии терапии в связи невозможностью проведе-
ния адекватной ИСТ стандартными препаратами 
(ЦА  ±  АТГ) из-за наличия противопоказаний 
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или клинически значимых побочных действий 
(преимущественно нефро- и гепатотоксично-
сти).

Материалы и методы. Обследовано 11 боль-
ных АА (нАА 3 больных, тАА — 8 больных). 
Исследование основных субпопуляций Т-, В- 
и NK-клеток периферической крови и костно-
го мозга проводили в многоцветном анализе 
методом проточной цитометрии на проточном 
цитофлуориметре Cytomics FC 500 с исполь-
зованием моноклональных антител («Beckman 
Coulter», США).

Результаты. Анализ изменений субпопуля-
ционного состава лимфоцитов крови и костно-
го мозга больных АА при лечении препаратами 
МФК выявил те же тенденции, что и при про-

ведении курсов иммуносупрессивной терапии 
«традиционными» средствами. Выявлено сни-
жение количества CD3+ Т-лимфоцитов (в сред-
нем с 84 % до 77 %), а также числа активирован-
ных Т-клеток (CD3+CD16+ с 12,97 % до 9,08 % 
и CD3+DR+ лимфоцитов с 2,8 % до 1,48 %), уве-
личение количества NK-клеток — CD16 / 56+ 
(с 7,67 % до 12,98 %) и нормализация количества 
CD19+ В-лимфоцитов.

Выводы. Положительные изменения основ-
ных иммунологических показателей коррелиро-
вали с клиническим эффектом, что свидетель-
ствует о воздействии препаратов МФК на клю-
чевые механизмы патогенеза АА, опосредован-
ные через Т-клеточный иммунитет.

трации провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β, 
ФНО-α). Представленная информация может 
оказаться ценной при отборе больных на тера-

пию эритропоэзстимулирующими препаратами, 
использование которой позволит с большей ве-
роятностью предсказать результат.

Романенко Н. А., Розанова О. Е., Глазанова Т. В., Абдулкадыров К. М.

  ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии  
ФМБА России», Санкт-Петербург.

РОЛЬ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ цИТОКИНОВ В ПАТОГЕНЕзЕ АНЕМИИ  
У ПАцИЕНТОВ зЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ зАБОЛЕВАНИЯМИ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ ТКАНИ

Введение. Провоспалительные цитокины 
играют важную роль в иммунном ответе орга-
низма на опухоль и воспаление. Повышение их 
уровня в крови сигнализирует об активности 
иммунной системы. Однако эти цитокины пода-
вляют не только рост опухолевых клеток, но мо-
гут оказывать и негативное влияние на гемопоэз 
в целом, включая супрессию эритропоэза.

цель. Изучить влияние ряда провоспалитель-
ных цитокинов на развитие анемии у больных 
лимфопролиферативными заболеваниями.

Материалы и методы. Исследован уровень 
ряда провоспалительных цитокинов в крови 
у пациентов лимфопролиферативными заболе-
ваниями с анемией (Hb 89,5 ± 15,9 г / л; n=39) 
и у здоровых (Hb ≥120 г / л; n=15) доноров — 
контроль.

Результаты. В ходе сравнительного анализа 
концентраций провоспалительных цитокинов 
в исследуемой и контрольной группах, несмотря 
на выявленную вариабельность уровней цито-
кинов, установлены статистические различия. 
Выявлено, что концентрация цитокинов в иссле-
дуемой группе пациентов существенно превы-
шала их концентрацию в контрольной: 1) интер-
лейкина-6 (ИЛ-6) — 466,2 ± 187,2 пг / мл (n=19) 
против 128,0 ± 141,3 пг / мл (n=15), p<0,01; 
2) интерлейкина-1β (ИЛ-1β) — 484,1 ± 364,5 

пг / мл (n=30) против 177,0 ± 169,1 пг / мл (n=15), 
p<0,01; 3) ФНО-α — 100,6 ± 227,1 пг / мл (n=39) 
против 42,0 ± 51,2 пг / мл (n=15), p<0,05; 4) 
Интерферона-γ (ИНФ-γ) — 604,5 ± 314,2 пг / мл 
(n=30) против 47,7 ± 25,5 пг / мл (n=15), p<0,0001. 
В ходе исследования корреляции между провос-
палительными цитокинами и уровнем гемогло-
бина у пациентов с анемией установлена обрат-
ная статистически значимая связь Hb и концен-
трации ИЛ-1β (r= –0,464; p=0,011; n=30), уровня 
Hb и ФНО-α (r= –0,579; p=0,006; n=21). В то же 
время, между уровнем Hb и ИНФ-γ корреляции 
не получено (r=0,142; p=0,46; n=29). При иссле-
довании связей между цитокинами установлены 
статистически значимые линейные корреляции 
между ФНО-α и ИНФ-γ (r=0,411; p=0,041; n=25), 
между ФНО-α и ИЛ-1β (r=0,615; p=0,0066; n=18), 
а также между ИНФ-γ и ИЛ-1β (r=0,486; p=0,006; 
n=30). В то же время не выявлено статистиче-
ски значимой корреляции между ИЛ-6 и ФНО-α 
(r=0,133; p=0,59; n=18), ИЛ-6 и ИЛ-1β (r=0,173; 
p=0,47; n=19), ИЛ-6 и ИНФ-γ (r= –0,423; p=0,09; 
n=17).

Выводы. В патогенезе анемии у больных 
лимфопролиферативными заболеваниями игра-
ют важную роль провоспалительные цитокины, 
подавляющие эритропоэз. Уровень гемоглобина 
снижается обратно пропорционально концен-

Ругаль В. И., Семенова Н. Ю., Шилова Е. Р.

  ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии  
Федерального медико-биологического агентства», Санкт-Петербург.

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГУБЧАТОЙ КОСТИ И ИНТРАМЕДУЛЯРНОЙ 
МИКРОцИРКУЛЯцИИ ПРИ АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ

Введение. Идиопатическая (генуинная) апла-
стическая анемия (АА) — заболевание, при ко-
тором в качестве основных патогенетических 
факторов рассматриваются дефекты гемопоэти-
ческих стволовых клеток (ГСК), иммунные на-
рушения и патологические перестройки микро-
окружения. Интерес к роли изменений стромаль-
ного микроокружения в развитии АА резко воз-
рос в последние годы. Это, прежде всего, связано 
с результатами исследований, в которых было 
показано, что строма костного мозга формиру-
ет анатомические территории — ниши, которые 
обеспечивают самоподдержание ГСК на протя-
жении всей жизни организма, определяют их раз-
витие в миелоидном и лимфоидном направлении 
и регулируют пролиферацию и дифференциров-
ку гемопоэтических предшественников. Ключе-
выми структурами ниши являются эндостальные 
стромальные клетки костной ткани и микрососу-
ды костного мозга. Было показано, что наруше-
ния ниши способны приводить к изменению раз-
вития ГСК и быть причиной их малигнизации.

цель. Изучить морфофункциональные осо-
бенности нишеобразующих структур стромы 
костного мозга при АА.

Материалы и методы. Материалом исследо-
вания послужили трепанобиопсии подвздошной 
кости 23 больных АА 19–27 лет. С использовани-
ем гистологических, гистохимических, иммуно-
гистохимических и морфометрических методов 
проведен анализ клеточных элементов губчатой 
кости, интратрабекулярного и интрамедулярно-
го экстрацеллюлярного матрикса и плотности 
микрососудов костного мозга, включая эндо-
стальные зоны.

Результаты. В костномозговых пространствах 
обследованных больных объем кроветворной тка-
ни не превышала 10–15 %. Отмечалась практиче-
ски полная редукция гранулоцитарного и мега-
кариоцитарного ростков, выявлялись хаотично 
располагающиеся без взаимосвязи с макрофагами 

эритроидные клетки. В костной ткани обращало на 
себя внимание увеличение количества остеоцитов 
в единице площади костных трабекул. При АА их 
число более чем в 1.5 раза превышало показатели 
здоровых лиц: 5.9 ± 0.2 и 3.3 ± 0.1, соответствен-
но. Одновременно обнаруживалось снижение со-
держания коллагена I типа в трабекулярной кости. 
При исследовании стромальных элементов эндо-
стальных зон было установлено преобладание по-
пуляции выстилающих поверхность трабекул кле-
ток, которые характеризовались уплощенными, 
вытянутыми ядрами с плотным хроматином. В не-
которых участках эндостальных зон с наличием 
кроветворных клеток морфология выстилающих 
костные балки стромальных клеток изменялась. 
В них выявились укрупненные ядра зачастую с хо-
рошо очерченными ядрышками. Анализ микро-
сосудов с использованием антител CD34 и CD31 
свидетельствовал о резком снижении количества 
сосудов микроциркуляторного русла костного 
мозга при АА. Отчетливо обнаруживалось умень-
шение плотности микрососудов в эндостальных 
участках. В этих же зонах были выявлены измене-
ния содержания коллагена IV типа.

Выводы. Регуляторный эффект стромальной 
ниши на развитие ГСК осуществляется путем 
прямых контактов клеток ниши с кроветвор-
ными предшественниками, посредством нара-
ботки регуляторных факторов, цитокинов, мо-
лекул адгезии, экстрацеллюлярного матрикса 
и других факторов. У больных АА перестройка 
стромальной ниши может приводить к измене-
нию сигнальных путей регулирующих развитие 
ГСК, которые обусловлены нарушением одного 
или нескольких указанных звеньев взаимосвязи 
стромальная ниша — ГСК. В раскрытии при-
чин развития идиопатической АА дальнейшие 
исследования ниши перспективны, и с большой 
долей вероятности можно полагать, что генуин-
ная АА — это заболевание обусловленное де-
фектом гемопоэтической ниши.



6160

АктуАльные вопросы гемАтологиивестник гемАтологии, том  X, № 2, 2014
Санкт-Петербург

24–25 июня 2014 г.

Садыков Ф. Г., Латыпов Х. И., Латыпова Л. Ф.,  
Раянова Р. Н., Хамидуллина Л. З., Пятков А. А.

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России, Уфа.

ЧАСТОТА ЛЕЙКОПЕНИЙ И АНЕМИЙ  
У ДЕТЕЙ С ФУРУНКУЛЕзОМ

по развитию осложненного и рецидивирующе-
го течения болезни, что требует комплексного 
подхода к диагностике и терапии выявленных 

отклонений и будет способствовать улучшению 
прогноза болезни.

Введение. В последние годы отмечается тен-
денция к увеличению частоты рецидивирующих 
фурункулезов с различными этиологическими 
и патогенетическими механизмами. Чаще все-
го причиной рецидивирующих процессов явля-
ется несостоятельность функции иммунитета. 
Поэтому своевременная диагностика иммун-
ных отклонений позволяет предупредить вялое 
и затяжное течение патологических процессов. 
В связи с этим изучение частоты гематологиче-
ских отклонений у детей с рецидивирующими 
фурункулезами будет способствовать сокраще-
нию удельного веса осложнений и обострений 
болезни.

цель. Изучение частоты и характера измене-
ний гематологических отклонений у детей с ре-
цидивирующими фурункулезами.

Материалы и методы. На основании ретро-
спективного анализа медицинской документа-
ции детских поликлиник г. Уфы изучена часто-
та и характер изменений периферической крови 
у 500 детей с фурункулезами, жителей г. Уфы 
в возрасте от 1 месяца до 17 лет. Для этого ис-
пользованы медицинские карты детей (форма 
№ 26), истории развития детей (форма № 112), 
журналы лабораторных исследований (форма 
№ 251 — У). При анализе результатов перифе-
рической крови критерием лейкопении явилось 
содержание лейкоцитов ниже 5,9·109 / л (Кози-
нец Г. И., 1998; Алексеев Н. А., 2002), критерием 
железодефицитной анемии (ЖДА) у детей в воз-
расте до 6 лет уровень гемоглобина ниже 110 
г / л, старше 6 лет — ниже 120 г / л (ВОЗ, 1978).

Результаты. Исследованием установлено, 
что среди 500 детей с фурункулезом в возрас-
те от 1 месяца до 17 лет диагностированы от-
клонения периферической крови в виде лей-
копении или железодефицитной анемии у 283 
(56,6 %) мальчиков и у 217 (43,4 %) девочек. 
Из них ЖДА выявлена у 163 (32,6 %) детей, 
в том числе — у 80 (49 %) мальчиков и у 83 
(51 %) девочек; лейкопения — у 337 (67,4 %) 
больных, в том числе у 203 (60,8 %) мальчиков 
и у 134 (40,2 %) девочек. Удельный вес откло-
нений периферической крови у мальчиков коле-
бался от 28,3 % до 71,7 %, среди девочек — от 
38,2 % до 61,8 %. Причем лейкопении преобла-

дали у мальчиков, чем у девочек (60,8 % против 
40,2 %), анемии чаще у девочек, чем у мальчи-
ков (51 % против 49 %). Изменения перифериче-
ской крови чаще встречаются у детей в возрасте 
с 7 до 14 лет (31,2 %) и у детей старше 14 лет 
(31,4 %), реже диагностируются в возрасте до 3 
лет (22 %) и наиболее редко выявляются у паци-
ентов в возрасте с 4 до 6 лет (15,4 %). Гематоло-
гические отклонения у мальчиков чаще диагно-
стируется в возрасте с 7 до 14 лет (33,2 %), реже 
выявляются в возрасте с 4 до 6 лет (15,2 %). 
Отклонения периферической крови у девочек 
варьируют от 33,6 % — в возрасте старше 14 
лет до 15,7 % — в возрасте с 4 до 6 лет. У маль-
чиков и девочек в возрасте до 3 лет и с 4 до 6 
лет анемии и лейкопении встречаются в равной 
доле (21,9 % и 22,1 % соответственно и 15,2 % 
и 15,7 % соответственно). У детей в возрасте с 7 
до 14 лет — чаще у мальчиков (33,2 % против 
28,6 %), в возрасте старше 14 лет — у девочек 
(33,6 % против 29,7 %). Лейкопении диагности-
ровались у 62,9 % мальчиков в возрасте до 3 лет, 
у 60,5 % — в возрасте с 4 до 6 лет, у 76,6 % — 
в возрасте с 7 до 14 лет и у 78,6 % — старше 14 
лет. Частота ЖДА у мальчиков в возрасте до 3 
лет и с 4 до 6 лет была выше, чем в возрасте с 7 
до 14 лет и старше 14 лет (37,1 % и 39,5 % со-
ответственно и 23,5 % и 21,4 % соответственно). 
ЖДА диагностировалась чаще, чем лейкопения 
у девочек в возрасте первых 3 лет жизни (64,6 % 
против 35,4 %). В более старших возрастных 
группах частота анемии была ниже, чем частота 
лейкопении и составляла соответственно 47,1 % 
против 52,9 % — в возрасте с 4 до 6 лет, 35,5 % 
против 64,5 % — в возрасте с 7 до 14 лет и 19,2 % 
против 80,8 % — в возрасте старше 14 лет.

Выводы. Установлена более высокая часто-
та лейкопений, нежели анемий у детей с фурун-
кулезами, отмечено преобладание показателя 
у мальчиков нежели у девочек. Выявлено увели-
чение частоты лейкопений и анемий с увеличе-
нием возраста ребенка. Удельный вес гематоло-
гических отклонений у детей до 6 лет был оди-
наков у девочек и мальчиков, в возрасте старше 
7 лет анемии и лейкопении преобладали у маль-
чиков, а старше 14 лет — у девочек. Это позво-
ляет отнести указанные группы в группы риска 

Свирновский А. И., Пасюков В. В., Дрейчук Н. А., Тарас И. Б., Федуро Н. А., Сергиевич О. В.
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ХИМИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЙКОзНЫХ КЛЕТОК  
ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ ИХ СО СТРОМАЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ  

В УСЛОВИЯХ ОДНОВРЕМЕННОГО ПОДАВЛЕНИЯ ВЫБРОСА  
ТОКСИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ Из КЛЕТОК  

И СНИЖЕНИЯ В НИХ СОДЕРЖАНИЯ ГЛУТАТИОНА

Введение. В организме микроокружение опу-
холи играет решающую роль в ее судьбе, и появ-
ляется все больше доказательств того, что окру-
жающие стромальные клетки являются одной из 
главных причин химиорезистентности лейкоз-
ных клеток, а также рецидивов процесса. При по-
вреждении опухолевых клеток в них запускаются 
несколько репаративных систем, специфически 
восстанавливающих определенный тип повреж-
дений. В частности, повышенная активность де-
токсицирующих систем глутатиона и гиперэк-
спрессия белков множественной лекарственной 
устойчивости ведут к формированию нечувстви-
тельности опухолевых клеток к терапевтическим 
воздействиям. В связи с этим мы оценили воз-
можность подхода к сочетанию терапевтических 
воздействий в комплексе с ингибиторами различ-
ных защитных систем клетки, способных влиять 
как на внутриклеточные механизмы клеточной 
защиты, так и на их взаимодействие с микро-
окружением опухолевых клеток.

цель. Оценить возможность модификации 
лекарственной резистентности клеток хрониче-
ского лимфоцитарного лейкоза (ХЛЛ) в услови-
ях их взаимодействия со стромальными клетка-
ми костного мозга в присутствии таких различ-
ных сочетаний ингибиторов защитных систем 
клетки, как ингибиторы белков множественной 
лекарственной резистентности и системы мета-
болизма глутатиона.

Материалы и методы. В исследовании ис-
пользовали клетки периферической крови паци-
ентов с ХЛЛ, наблюдавшися в гематологических 
отделениях 9-й клинической больницы г. Мин-
ска. Лекарственную чувствительность опухоле-
вых клеток в условиях сочетанного воздействия 
лекарственных средств, циклоспорина А (CsA) 
и бутионин сульфоксимина (BSO) определяли 
с помощью стандартных методов проточной ци-

тофлуориметрии (с использованием Annexin V 
и 7-AAD) и теста на цитотоксичность (с помо-
щью 3- (4,5-диметилтиазол-2-ил) –2,5-дифенил-
тетразолиум бромида (МТТ-тест).

Результаты. Совместное культивирование 
лейкозных клеток разных пациентов с ХЛЛ обна-
ружило защитный эффект стромального микроо-
кружения при действии лекарственных средств. 
С использованием МТТ-теста показано, что вы-
живаемость лейкозных клеток на стромальном 
монослое на 20–30 % выше, чем у клеток в су-
спензии. При действии отдельных ингибиторов 
обнаружено незначительное усиление действия 
некоторых противоопухолевых лекарственных 
средств (флударабел, лейкладин, иматиниб) для 
разных пациентов при добавлении в среду куль-
тивирования клеток CsA, в то время как BSO до-
стоверно на изменения чувствительности не вли-
ял. При действии сочетаний ингибиторов белков 
множественной лекарственной резистентности 
и системы метаболизма глутатиона наблюда-
ется значительное усиление чувствительности 
клеток при ХЛЛ к большинству лекарственных 
средств во всех проанализированных случаях. 
Чувствительность к некоторым лекарственным 
средствам (флударабел, лейкладин, доксоруби-
цин, иматиниб) усиливается более чем в два раза 
и зависит от исходной индивидуальной чувстви-
тельности пациентов с ХЛЛ. Также показано, 
что эффект сочетания ингибиторов более выра-
жен именно на стромальном монослое, так как 
повышает более низкую чувствительность кле-
ток в присутствии стромы до уровня чувстви-
тельности в суспензии, что свидетельствует об 
эффективности совместного применения соче-
тания противолейкозных лекарственных средств 
и комплекса ингибиторов белков множествен-
ной лекарственной резистентности и системы 
метаболизма глутатиона в терапии.
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Выводы. Доказан достоверный эффект со-
четанного воздействия ингибиторов белков 
множественной лекарственной резистентности 
и системы метаболизма глутатиона для уси-
ления активности противоопухолевых лекар-
ственных средств по отношению к лейкозным 
клеткам при ХЛЛ. Кроме того, использование 
комплекса этих ингибиторов более эффектив-
но, нежели их использование по отдельности. 
Вместе с тем, усиление действия лекарственных 
средств за счет сочетанного применения инги-

биторов зависит от индивидуальной чувстви-
тельности пациентов с ХЛЛ. Установленные 
факты свидетельствуют о целесообразности 
разработки системы максимального подавления 
резистентности лейкозных клеток к лекарствен-
ным средствам, применяемым при хроническом 
лимфоцитарном лейкозе, включающей сочета-
ния противоопухолевых лекарственных средств 
и ингибиторов различных защитных систем 
клетки, что может стать одним из способов по-
вышения эффективности терапии.

зей было гораздо больше, чем у представителей 
пациентов 2 группы.

Выводы. Установлено, что по сравнению 
с пациентами с РЭ, число корреляционных свя-
зей между показателями гемограммы и миело-

граммы у больных с клональными Э было значи-
тельно меньше (коэффициент Пирсона |r|<0,7). 
Корреляционная связь эозинофилов и базофи-
лов крови у пациентов с клональными Э была 
недостоверно отрицательной (r= (–0,4); р=0,23).
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цИТОМОРФОЛОГИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ И КОСТНОГО МОзГА  
У БОЛЬНЫХ С ЭОзИНОФИЛИЕЙ: ОцЕНКА КОРРЕЛЯцИОННЫХ СВЯзЕЙ

Введение. Под категорию заболеваний, про-
текающих с эозинофилией (Э) попадает огром-
ное количество нозологических единиц. Раз-
деляют их по патогенетическому признаку на 
две крупные группы: реактивные (РЭ), в основе 
которых лежит физиологическая реакция эо-
зинофильного ростка в ответ на цитокиновую 
стимуляцию различного генеза, и клональные Э 
(КЭ). Такое разделение на сегодняшний день яв-
ляется условным, но важно для понимания про-
цессов взаимодействия клеток крови при пато-
логических процессах, сопровождающихся этим 
синдромом. Оценка взаимосвязи изменения по-
казателей гемограммы и миелограммы поможет 
приблизиться к первоначальной причине воз-
никновения различного рода лабораторно-гема-
тологических изменений и может в дальнейшем 
стать основой для создания критериев для диф-
фернциальной диагностики заболеваний проте-
кающих с Э на раннем этапе ведения больного.

цель. Проведение анализа корреляционных 
связей показателей цитоморфологии перифери-
ческой крови (ПК) и миелограммы с сравнитель-
ной оценкой характера взаимосвязи изменения 
этих показателей у больных с РЭ и КЭ.

Материалы и методы. В статистический 
анализ были включены данные показателей 
гемограммы и миелограммы пациентов с РЭ 
(n=8) и КЭ (n=13). Для пациентов обеих групп 
была характерна Э периферической крови бо-
лее 0,69х109 / л и пролиферация эозинофильного 
ростка лейкоцитов >5,8 % от общего количества 
клеток по данным цитоморфологического ис-

следования костного мозга (КМ). Статистиче-
ская обработка полученных данных производи-
лась с использованием компьютерного пакета 
прикладных программ STATISTICA 7.0. Опре-
деление корреляционной связи происходила, 
с подсчетом коэффициента корреляции Пирсона 
(силы корреляции-r) и р-уровнем вероятности 
ошибки.

Результаты. Результаты корреляционного 
анализа клеточного состава крови и пунктата 
КМ показывало относительно нормальную кар-
тину взаимосвязи процессов в периферической 
крови и КМ, в рамках увеличения пролиферации 
клеток эозинофильного ряда. Самым главным 
моментом является наличие большого количе-
ства корреляционных связей, что говорит о нор-
мальном межклеточном взаимодействии ростков 
КМ, причем все указанные показатели обладали 
сильной корреляционной связью (коэффициент 
Пирсона |r|>0,7). При проведении этого же ис-
следования у пациентов с КЭ не было обнаруже-
но достоверной связи многих показателей крови 
с их предшественниками в КМ. В этой группе 
достоверная положительная связь с их предше-
ственниками была обнаружена только у эозино-
филов и базофилов. Интересно, но между собой, 
ни базофилы, ни эозинофилы и, ни их ростки 
достоверно не коррелировали. Более того, кор-
реляция эозинофилов и базофилов крови была 
больше отрицательной, но не достоверной (r= 
(–0,4); р=0,23). Разобщение между показателя 
крови и цитоморфологии КМ так же наблюда-
лась и при РЭ, но при этом корреляционных свя-
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА цИТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ  
ПОКАзАТЕЛЕЙ ГЕМОГРАММЫ И МИЕЛОГРАММЫ У БОЛЬНЫХ  

С РЕАКТИВНЫМИ И КЛОНАЛЬНЫМИ ЭОзИНОФИЛИЯМИ

Введение. Эозинофилия (Э) — состояние, 
характеризующиеся повышением абсолютного 
числа эозинофилов крови выше 0,45х109 / л. До-
статочно простое определение зачастую скры-
вает за собой серьезную патологию, особен-
но, если природа повышения этого показателя 
остается неизвестной. Эозинофилией сопрово-
ждаются многие заболевания, которые можно 
разделить на две основные группы: реактивные 
(неклональные) эозинофилии (РЭ) и клональные 
заболевания кроветворной системы (КЭ). На се-
годняшний день нет четких диагн остических 
критериев, которые позволили бы на ранних 
этапах ведения больного хотя бы предположить 
о возможном направлении диагностических ма-
нипуляций в сторону реактивных (возникающих 
вторично) или же клональных (онкогематологи-
ческих) эозинофилий.

цель. Проведение сравнительной характери-
стики показателей гемограммы и миелограммы, 
с поиском достоверных различий их значений 
среди пациентов с РЭ и КЭ.

Материалы и методы. В ретроспективный 
анализ были включены пациенты, которым было 
решено назначить дополнительные методы ис-
следования, в целях исключения онкогемато-
логического заболевания. Для всех пациентов 
была характерна выраженная эозинофилия кро-
ви (> 0,69х109 / л). В иследование включены 21 
пациент госпитализированые в клинику факуль-
тетской терапии за последние 12 лет. Среди па-
циентов было 6 женщин и 15 мужчин в возрасте 
от 21 до 80 лет. Всем пациентам проводилось ис-
следование клинического анализа крови, аспи-
рационная биопсия костного мозга с подсчетом 
миелограммы. В ходе исследования пациенты 
были разделены на две группы согласно их диа-
гнозам. В первую группу (n=8) вошли пациенты, 

у которых, по результатам обследования, Э была 
проявлением реактивных процессов (вторичная, 
симптоматическая). Вторую группу составляли 
пациенты (n=13), у которых был установлен ди-
агноз онкогематологического заболевания, уве-
личения количества эозинофилов при которых 
объяснялось клональным характером Э. Стати-
стическая обработка полученных данных про-
изводилась с использованием компьютерного 
пакета прикладных программ STATISTICA 7.0. 
Для оценки статистически значимых различий 
в 2 несвязных группах применялся t-критерий 
Стьюдента и F-тест Фишера для выборочных 
дисперсий с оценкой вероятности ошибки-р.

Результаты. В процессе анализа полученных 
при проведении сравнительной характеристики 
достоверных числовых различий выявлено, что 
высокой статистической значимостью обладает 
показатель абсолютного количества базофилов 
крови, а так же величина их отклонения (р<0,01). 
Статистически значимы различия между груп-
пами по абсолютному содержанию в перифери-
ческой крови нейтрофилов (р<0,05). Проведение 
этого же анализа показателей цитоморфологии 
КМ, вопреки нашим ожиданиям и общим пред-
ставлениям о процессах, протекающих при он-
когематологических заболеваниях, не было ин-
формативным.

Выводы. Выявленное достоверное различие 
по содержанию в крови базофилов и нейтрофи-
лов позволит определить направление диагно-
стических мероприятий в сторону РЭ или КЭ. 
При этом для КЭ будет характерно достоверное 
увеличение как базофилов и нейтрофилов. Для 
РЭ же будет более характерно либо снижение, 
либо же сохранение в пределах нормального 
значения. Достоверных различий при оценки 
миелограммы обеих групп выявлено не было.
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СТРОМАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭНДОСТА И МИКРОСОСУДЫ  
КОСТНОГО МОзГА ПРИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЕ

нарушении в условиях малигнизации лимфопоэ-
за. Независимо от распространенности опухоле-
вого поражения и варианта миеломной инфиль-

трации отмечается реакция структур стромаль-
ного микроокружения, формирующих гемопоэ-
тическую нишу.

Введение. Эндостально-васкулярные струк-
туры стромы костного мозга, формирующие 
гемопоэтическую нишу, регулируют развитие 
гемопоэтических стволовых клеток. На сегод-
няшний день огромное количество исследо-
ваний подтверждает значение дефектов ниши 
в расстройствах гемолимфопоэза, тем не менее 
морфологических исследований не так много. 
Анализ морфологических изменений ключевых 
элементов гемопоэтической ниши (эндосталь-
ных стромальных клеток и микрососудов) имеет 
значение для уточнения патогенеза ряда лимфо-
пролиферативных заболеваний, включая множе-
ственную миелому (ММ).

цель. Определить морфофункциональные 
особенности стромальных элементов кроветвор-
ного и лимфоидного микроокружения, участву-
ющих в формировании ниши лимфоидных кле-
ток-предшественниц при ММ.

Материалы и методы. Проведено иссле-
дование паренхимы и стромы костного мозга 
в трепанобиоптатах 79 больных ММ в возрасте 
53–72 лет с первично установленным диагнозом 
до начала лечения. Использовались, гистологи-
ческие, гистохимические, иммуногистохимиче-
ские (ИГХ) и морфометрические методы иссле-
дования (VideoTest®).

Результаты. Клеточный состав миеломных 
инфильтратов был полиморфен. Опухолевые 
клетки в большинстве случаев имели типич-
ную структуру зрелых плазмоцитов, в которых 
ядрышки не выявлялись. Неоднородным был 
характер поражения костного мозга миеломны-
ми клетками. У обследованных больных было 
выделено 5 типов инфильтрации — нодуляр-
ный, интерстициальный, интерстициально-эн-
достальный, интерстициально-нодулярный, 
диффузный. При нодулярной инфильтрации 
в кроветворной ткани обнаруживался очаговый 
инфильтрат плазматических клеток, распола-
гавшийся среди кроветворной ткани с наличием 
клеток трех ростков гемопоэза на всех стадиях 
развития. Интерстициальный тип миеломного 
поражения характеризовался наличием плазма-
тических клеток, диффузно распределявшихся 
среди элементов нормального гемопоэза без 

изменения соотношения адипоциты — кровет-
ворная ткань. Интерстициально-эндостальная 
инфильтрация сопровождалась наряду с интер-
стициально расположенными плазмоцитами 
появлением на эндосте многослойного пласта 
миеломных клеток. При интерстициально-но-
дулярном варианте поражения костного мозга 
одновременно с интерстициальными инфиль-
тратами обнаруживались узелковые миеломные 
очаги, располагающиеся в центральных отделах 
костномозговых пространств. Диффузный ва-
риант диагностировался в случаях массивной 
инфильтрации опухолевыми клетками интра-
медуллярных пространств, которая сопрово-
ждалась редукцией жировой ткани и угнете-
нием гемопоэза. Гистогенез инфильтратов был 
подтвержден ИГХ исследованием с антителами 
CD79α и CD138. Анализ стромальных структур 
микроокружения свидетельствовал об измене-
нии состояния стромы при всех типах пораже-
ния интрамедуллярной паренхимы. При появ-
лении в костномозговых лакунах нодулярных 
миеломных очагов в них регистрировалось уве-
личение количества ретикулиновых фибрилл. 
Явных признаков выраженного остеопороза не 
отмечалось, однако выявлялся очаговый лизис 
части костных трабекул без присутствия осте-
окластов и наличие в этих зонах уплощенных 
эндостальных клеток. Вполне возможно, что 
очаговые литические процессы кости связаны 
с изменением функциональных свойств клеток 
покрывающих трабекулы. ИГХ исследования 
с антителами CD 31, CD 34, Anti-collagen IV по-
казали, что рисунок синусоидальных сосудов 
и микрососудов был сохранен. Очевидные пере-
стройки структур эндоста и микроциркуляции 
отмечались при интерстициальной и особенно 
диффузной инфильтрации. Оба варианта сопро-
вождались изменением структуры интратрабе-
кулярного коллагена эндостальных зон костных 
балок, увеличением числа эндостальных клеток 
и усилением плотности микрососудов. Усиле-
ный ангиогенез отмечался в зоне эндоста.

Выводы. Анализ паренхиматозно-стромаль-
ных взаимоотношений в трепанобиоптатах губ-
чатой кости больных ММ свидетельствует об их 
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УРОВЕНЬ ТРОМБОМОДУЛИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ  
БОЛЬНЫХ НЕХОДЖКИНСКИМИ зЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЛИМФОМАМИ  

В ДИНАМИКЕ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ

Введение. Сосудистый эндотелий является 
сложным, высокоспециализированным и мета-
болически активным органом, выполняющим 
важные функции в организме. Эндотелиоциты 
обеспечивают текучесть крови в нормальном 
состоянии и запуск тромбообразования в месте 
повреждения сосуда, регулируют адгезию лей-
коцитов, поддерживают нормальный тонус со-
судов, осуществляют сосудистое ремоделиро-
вание. Причинами эндотелиальной дисфункции 
при неходжкинских злокачественных лимфомах 
является вызванный опухолью цитокиновый 
дисбаланс с преобладанием провоспалительных 
цитокинов, действие полихимиотерапии на эн-
дотелиальные клетки, развитие инфекционных 
осложнений. Тромбомодулин является одним из 
высокоспецифических маркеров эндотелиаль-
ной дисфунции. Тромбомодулин синтезируется 
эндотелиоцитами, связывает тромбин, в резуль-
тате чего последний утрачивает свои прокоагу-
ляционные свойства, но при этом сохраняет ак-
тивирующее действие на систему протеинов С и 
S, важнейших антикоагулянтов. При поврежде-
нии эндотелия происходит «отрыв» тромбомо-
дулина от поверхности эндотелия и поступление 
его в кровоток. Степень увеличения тромбомо-
дулина в крови имеет диагностическое и про-
гностическое значение при эндотелиальной дис-
функции. Эндотелиальная дисфункция вносит 
свой вклад в развитие тромбогеморрагических 
осложнений, что отягощает течение заболева-
ния, ухудшает прогноз и является одной из при-
чин летальности.

цель. Изучить концентрацию тромбомодули-
на в сыворотке больных неходжкинскими злока-
чественными лимфомами до лечения, в процес-
се полихимиотерапии и в период ремиссии.

Материалы и методы. На базе городского 
гематологического центра г. Новосибирска было 
обследовано 106 пациентов, страдающих неход-

жкинскими злокачественными В-клеточными 
лимфомами в возрасте от 21 до 84 лет, муж-
чин было — 57 человек, женщин — 49 человек. 
Средний возраст больных составил 60,27 ± 10,77 
лет. В зависимости от степени злокачественно-
сти лимфом выделены две группы пациентов: 
первая — страдающие агрессивными лимфома-
ми (56 человек) и вторая — страдающие индо-
лентными лимфомами (50 человек). У больных 
определялась концентрация тромбомодулина 
в сыворотке крови: до лечения, после 1–2 курса 
и в отдаленный период клинико-гематологиче-
ской ремиссии (через 1–2 года после окончания 
лечения). Контрольную группу составили 18 
здоровых добровольцев, сопоставимых по воз-
расту с основной группой.

Результаты. У больных неходжкинскими 
лимфомами до начала полихимиотерапии от-
мечалось повышение среднего уровня тромбо-
модулина по сравнению с группой контроля. 
Это повышение было более заметно у больных 
агрессивными неходжкинскими лимфомами. 
Так, у больных агрессивными лимфомами сред-
няя концентрация тромбомодулина был в 3,6 
раза выше, чем в группе контроля (68,84 ± 22,19 
нг / мл), а у больных индолентными лимфома-
ми — в 1,3 раза больше, в сравнении с группой 
контроля (25,12 ± 3,83 нг / мл). На данном этапе 
повреждение эндотелия и связанное с ним повы-
шение уровня тромбомодулина может быть объ-
яснено воздействием цитокинемии, сопровожда-
ющей развитие опухоли. После 1–2 курса поли-
химиотерапии средняя концентроация тромбо-
модулина у больных агрессивными лимфомами 
была в 2,4 раза выше, чем в контрольной группе 
(45,26 ± 6,88 нг / мл). В то время, как группе ин-
долентных лимфом изменения были, не столь 
выражены, и концентрация тромбомодулина 
была в 1,5 раза выше в сравнении с группой 
контроля (31,36 ± 5,33 нг / мл). Эти изменения, 
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по-видимому, связаны как с цитокинемией, так 
и с воздействием полихимиотерапии на сосу-
дистый эндотелий. Влияние полихимиотерапии 
на сосудистый эндотелий сохраняется и в отда-
ленном периоде клинико-гематологической ре-
миссии. При этом средняя концентрация тром-
бомодулина в сыворотке крови в обеих группах 
сопоставима. Так, у больных агрессивными лим-
фомами он повышен в 2,3 раза по сравнению 
с контролем, а у больных с индолентными лим-
фомами в 2,8 раза.

Выводы. У больных неходжкинскими зло-
качественными лимфомами отмечается уве-
личение уровня специфического маркера эн-
дотелиальной дисфункции — тромбомодули-
на в сыворотке крови на всех этапах лечения 
и в период отдаленной клинико-гематологиче-
ской ремиссии. Эти изменения говорят о по-
вреждении эндотелия, о потере его естествен-
ных антикоагулянтных свойств, что может 
привести к развитию тромбогеморрагических 
осложнений.

(66AG) в группе больных ОМЛ, по сравнению 
с КГ (47.5 % против 62.0 %, соответственно, 
OR=0.6, 95 %CI: 0.3–1.1, p=0,11). Также в ис-
следуемой группе было выявлено снижение 
доли лиц с генотипами MS 2756GG и МТHFD 
1958AA (0.0 % против 6.6 %, и 17.5 % против 
23.1 %, соответственно), по сравнению с КГ, 
однако эти различия не были статистически 
значимыми.

Выводы. Анализ аллельного полиморфизма 
генов ключевых ферментов метионинового и фо-
латного циклов в группе больных ОМЛ выявил 
ряд интересных особенностей, свидетельству-
ющих о непосредственном участии указанных 
генов в лейкозогенезе. Исследования в данном 
направлении представляются перспективными 
с целью выяснения молекулярных механизмов 
развития заболевания.

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», Санкт-Петербург.

ОСОБЕННОСТИ АЛЛЕЛЬНОГО ПОЛИМОРФИзМА  
ГЕНОВ ФЕРМЕНТОВ МЕТИОНИНОВОГО И ФОЛАТНОГО цИКЛОВ  

У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ МИЕЛОИДНЫМ ЛЕЙКОзОМ

Введение. Эпигенетические изменения, та-
кие как, аберрантное метилирование, ДНК 
играют важную роль в патогенезе онкогема-
тологических заболеваний. Даже незначитель-
ные изменения в степени метилирования могут 
оказывать существенное влияние на дифферен-
цировку и пролиферацию клеток. Ферменты 
метионинового и фолатного циклов участвуют 
в процессе метилирования ДНК, выступая до-
норами метильных групп. В этой связи, пред-
ставляется актуальным изучение полиморфиз-
ма генов ферментов метионинового и фолат-
ного циклов при различных гемобластозах, 
в частности, у больных острым миелобластным 
лейкозом (ОМЛ).

цель. Оценить частоту встречаемости (ЧВ) 
аллелей и генотипов основных ферментов фо-
латного и метионинового метаболических ци-
клов у больных ОМЛ.

Материалы и методы. В качестве материала 
исследования использовали образцы геномной 
ДНК 40 больных ОМЛ. Контрольную группу 
(КГ) составил 121 донор крови. Идентифика-
цию полиморфизма генов метилентетрагидро-
фолат редуктазы (МТHFR, С677Т и A1298C), 
метионин синтазы (MS, A2756G), редуктазы 
метионин синтазы (MTRR, A66G) и метилен-
тетрагидрофолат дегидрогеназы (MTHFD, 
G1958A) осуществляли с помощью ПЦР и по-
следующего рестрикционного анализа. Стати-
стическая обработка результатов проводилась 

по точному методу Фишера, с использованием 
показателя “отношения шансов” (OR – odds 
ratio) и р-значения.

Результаты. Распределение аллелей и гено-
типов ферментов метионинового и фолатного 
циклов в группе больных ОМЛ имело ряд ха-
рактерных отличий от нормы. Доля гетерози-
гот по полиморфизму МТHFR С677Т среди па-
циентов с ОМЛ была значительно выше тако-
вой в КГ (62,5 % против 39,7 %, соответствен-
но, OR=2.5, 95 %CI: 1.2–5.3, p=0,017). В то же 
время, гомозиготное носительство аллеля 677Т 
в группе больных ОМЛ обнаруживалось в 3 
раза реже, чем в здоровой популяции (2.5 % 
против 8.3 %, соответственно), хотя данное 
различие не было статистически значимым. 
Среди пациентов с ОМЛ не было выявлено ни 
одного больного с генотипом МТHFR 1298СС, 
тогда как в КГ доля таких лиц составила 12.4 % 
(OR=0,08, 95 %CI: 0.01–1.5, p=0,023). При этом 
доля гетерозигот по полиморфизму А1298С 
гена МТHFR среди больных ОМЛ оказалась 
почти в 1.5 раза выше, чем в КГ (59,0 % про-
тив 43,8 %, соответственно, OR=1.8, 95 %CI: 
0.9–3.8, p=0,14). Как следствие, в группе паци-
ентов с ОМЛ наблюдалось отклонение распре-
деления генотипов MTHFR по полиморфизму 
С677Т и А1298С от канонического распределе-
ния Харди-Вайнберга (p=0,012 и p=0,009, соот-
ветственно). Другим интересным фактом яви-
лось снижение ЧВ гетерозигот по гену MTRR 

Скворцова Н. В., Поспелова Т. И., Ковынев И. Б., Нечунаева И. Н., Гребнева Т. С.

  ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, Новосибирск;
  ГБУЗ НСО ГКБ № 2 «Городской гематологический центр», Новосибирск.

СЕМИЛЕТНИЕ РЕзУЛЬТАТЫ ТЕРАПИИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ 
ИНГИБИТОРАМИ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ ПРОТЕАСОМ

Введение: В последнее десятилетие в лече-
нии множественной миеломы (ММ) все большее 
значение придается новым лекарственным пре-
паратам — талидомиду, бортезомибу, ленали-
домиду, которые обладают совершенно иным 
механизмом действия, отличным от цитостати-
ческих препаратов, что изменило подходы к ле-
чению данного тяжелого заболевания. Одним 
из таких препаратов, проявивших высокую эф-
фективность при ММ является Бортезомиб, ко-
торый, благодаря способности предотвращать 
резистентность к химиопрепаратам, в настоящее 
время с успехом применяется не только в тера-
пии I линии, но и в лечении рефрактерных и ре-
цидивирующих форм ММ.

цель. Оценить семилетние результаты тера-
пии множественной миеломы (ММ) ингибитора-
ми внутриклеточных протеасом.

Материалы и методы. С декабря 2006 г. по 
декабрь 2013 г. в Городском гематологическом 
центре г. Новосибирска пролечено 145 больных 
ММ (65 мужчин и 80 женщин), в возрасте от 
36 лет до 81 года (медиана 68 лет). У большин-
ства пациентов была диагностирована IIIА ста-
дия процесса (по Durie-Salmon), I стадия по ISS 
выявлена у 93 пациентов, II стадия — у 36 и III 
стадия — у 16 обследованных. Среди иммуно-
логических вариантов заболевания преобладала 
миелома G (74,4 %), миелома А диагностирована 
у 20 % пациентов, миелома Бенс-Джонса у 5,6 % 
обследованных. Каждому больному было прове-
дено от 4 до 10 курсов терапии. В качестве тера-
пии I линии Бортезомиб был применен в сочета-
нии с курсом МР — у 35 (48,6 %) больных, в со-
ставе протокола PAD — у 25 (34,7 %) и протокола 

CVD — у 12 (16,7 %) пациентов соответственно. 
В качестве терапии II линии Бортезомиб полу-
чили 73 пациента с рецидивами и рефрактерным 
течением ММ. В виде монотерапии бортезомиб 
применялся у 20 больных (27,4 %), в сочетании 
с дексаметазоном у 30 пациентов (41 %) и в со-
ставе протокола CVD у 23 (31,6 %) больных. 
Эффект терапии оценивали с использованием 
унифицированных международных критериев 
ЕВМТ. Оценка токсичности проводилась с ис-
пользованием критериев Национального раково-
го института США (the National Cancer Institute 
Common Toxicity Criteria — NCI CTC), версия 
3–0 (Cancer Terapy Evaluation Program, Depatment 
of Health and Human Services, December 2003).

Результаты. В группе больных, получав-
ших Бортезомиб в качестве терапии I линии, 
общий клинический ответ составил 79 %, из них 
(CR+nCR) зарегистрированы у 23,6 %, (PR) — 
у 36 % и (MR) — у 19,4 % пациентов. При ис-
пользовании Бортезомиба в качестве терапии II 
линии — (CR и nCR) получены у 14 пациентов 
(19,4 %), частичный ответ (РR) — у 26 (35,6 %), 
(МR) — у 11 больных (15 %), соответственно. 
Таким образом, общая частота клинического 
ответа составила 70 % (CR+nCR +РR+МR). Ме-
диана времени до достижения ответа составила 
3 месяца. Основными побочными эффектами 
терапии Бортезомибом были: периферическая 
нейропатия у 58 %, лихорадка у 25 %, астения 
у 45 % пациентов соответственно. Инфекцион-
ные осложнения (герпес зостер, конъюнкти-
виты) отмечались у 33 % больных, тромбоци-
топения и проявления гастроинтестинальной 
токсичности зарегистрированы в 42 % и 35 % 
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случаев соответвенно. Повторную терапию бор-
тезомибом получили 85 (58,6 %) из 145 пациен-
тов с рецидивом или прогрессированием ММ 
после предшествовавшего ответа на бортезомиб 
содержащие протоколы. В качестве повторной 
терапии боретзомиб назначался в составе про-
грамм VD, VМР и CVD. В целом по группе, вне 
зависимости от назначаемого протокола, клини-
ческий ответ был достигнут у 69,4 % больных. 
При этом (CR+nCR) отмечены у 21 % пациентов, 
(РR) — у 34 % и (МR) — у 14 % больных, соот-
ветственно. Профиль токсичности бортезомиба 
при повторном назначении был сопоставим с та-
ковым при первичном лечении. Для оценки вы-

живаемости использовалась статистическая про-
грамма подсчета кумулятивной доли выживших 
(метод Каплан-Мейера), за критерий достовер-
ности принималось p<0,05. В целом по группе 
пациентов, получивших терапию бортезомибом, 
медиана выживаемости не достигнута, 7-летняя 
выживаемость составила — 64 %.

Выводы. Бортезомиб является высокоэффек-
тивным и безопасным лекарственным препа-
ратом, играющим важную роль в терапии ММ 
в качестве I и последующих линий и позволяю-
щим увеличить продолжительность жизни паци-
ентов.

по объему сохраняется, но резко увеличивается 
разнородность клеток, о чем свидетельствует 
снижение коэффициента Ex и увеличение дис-
персии (Sd). При этом следует подчеркнуть, что 
у больных после операции даже увеличивается 
средний объем клеток в популяции. Изучение 
параметров распределения эритроцитов по объ-
ему не выявило значимых отклонений от нормы 
ни до ни после операции. Таким образом, даже 
такая малотравматичная операция, как лапаро-
скопическая холецистэктомия сопровождается 
изменением морфологических показателей лей-
коцитов, среди которых наиболее характерным 
является увеличение среднего объема самых 
крупных клеток крови — нейтрофильных гра-
нулоцитов и представляющих поэтому наиболь-
шую опасность для микроциркуляции. Тем бо-
лее важно, что увеличивается количество этих 

клеток. В лимфоцитарном звене, при неизмен-
ной средней величине, тем не менее также на-
блюдается сдвиг в сторону более крупных кле-
ток. Еще меньшие изменения происходят в мо-
ноцитарном звене белой крови и красная кровь 
практически не реагирует изменением состава 
популяций.

Выводы. При лапароскопических холеци-
стэктомиях, несмотря на их меньшую травма-
тичность, раннюю активацию больных и другие 
преимущества, имеют место значительные изме-
нения в таких жизнеобеспечивающих системах 
как гемодинамика, внешнее дыхание, свертыва-
ющая и противосвертывающая система крови 
а также функциональном и морфологическом 
состоянии клеток крови. Это необходимо учи-
тывать при выборе способа хирургического ле-
чения больных желчно-каменной болезнью.Староконь П. М.1, Асанов О. Н.1, Богданов P. P.2
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ОБЪЕМНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК КРОВИ И ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА МИКРОцИРКУЛЯцИЮ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАцИЯХ

Введение. До последнего десятилетия основ-
ное внимание нарушениею гемореологиологиче-
ских расстройств отводили эритроцитам и тром-
боцитам образующих крупные агрегаты. В конце 
80-х и начале 90-х годов появились работы в ко-
торых указывалось, что в структурировании по-
тока крови в микрососудах вносят и лейкоциты. 
Лейкоциты имеют значительно более крупные 
размеры, чем эритроциты и тем более тромбоци-
ты, содержат ядро, а также резистентную к де-
формации цитоплазму. Их негативное влияние 
на микроциркуляторные процессы усиливаются 
даже при незначительном лейкоцитозе. Одна-
ко до последних лет практически осуществить 
изучение размеров лейкоцитов представляло 
практическую сложность, так как было весьма 
трудоемким. Появление гематологических ана-
лизаторов, выдающих точные гистограммы рас-
пределения всех клеток по объему (подсчитыва-
ется более 1000 клеток) теоретическая и практи-
ческая значимость исследований возрастает.

цель. Изучить морфофункциональное состо-
яние клеток крови и их влияние на микроцирку-
ляцию после различных методов операции.

Материалы и методы. Исследование морфо-
функционального состояния клеток крови нами 
проведено у больных до операции и на 2–3 сутки 
после лапароскопических и традиционных и ми-
нихолецистэктомий. Первую группу составили 
65 больных, вторую группу больных составили 

47 больных, в третью группу вошли 56 паци-
ентов. Больные сопоставимы по полу, возрасту 
и риску оперативного вмешательства. Резуль-
таты получены с помощью гематологического 
анализатора Sysmex NE-1500 (общее количество 
лейкоцитов и эритроцитов, гемоглобин, гемато-
крит, среднее содержание гемоглобина в одном 
эритроците, относительное содержание нейтро-
филов, лимфоцитов, моноцитов). По выдава-
емым прибором гистограммам распределения 
клеток по объему нами были рассчитаны сред-
ние значения и параметры распределения лей-
коцитов и эритроцитов по объему: стандартное 
отклонение, асимметрия распределения клеток 
по объему и эксцесс распределения клеток по 
объему.

Результаты. Исследование показало, что рас-
пределение лимфоцитов исходно островершин-
но, со сдвигом вершины кривой в область более 
низких объемов, что очевидно связано с преоб-
ладанием в сосудистом русле малых лимфоци-
тов. У пациентов в до и послеоперационном пе-
риоде наблюдается симметризация гистограмм, 
что позволяет нам говорить о перераспределнии 
в сторону средних лимфоцитов. У нейтрофилов 
также в норме отмечается сдвиг вершины гисто-
граммы влево, но кривая менее островершинна, 
то есть популяции нейтрофилов более разнород-
ны по объему, чем у лимфоцитов. У пациентов 
до операции соотношение субпопуляций клеток 

Стельмашенко Л. В., Абдулкадыров К. М., Бессмельцев С. С.,  
Сельцер А. В., Потихонова Н. А.

  Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии ФМБА России», Санкт-Петербург.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОцЕНКА РАзЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ХИМИОТЕРАПИИ  
ПРИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЕ

Введение. Современные подходы лечения 
больных множественной миеломой (ММ) вклю-
чают ингибиторы протеосомы и иммуномодуля-
торы в сочетании с другими противоопухолевы-
ми средствами. При выборе режима терапии учи-
тываются различные факторы прогноза, в част-
ности: возраст пациента, индекс коморбидности, 
функцию почек, хромосомные нарушения.

цель. Оценка эффективности различных ре-
жимов химиотерапии в комбинации с бортезо-
мибом и / или леналидомидом у больных множе-
ственной миеломой.

Материалы и методы. В гематологической 
клинике Российского НИИ гематологии и транс-
фузиологии с 2005 г. по настоящее время тера-
пию бортезомибом, леналидомидом в моноре-
жиме и в комбинации с другими противоопу-
холевыми препаратами получили 154 пациента 
(мужчин — 63, женщин — 91). Из них: первич-
но-диагностированные 74 пациента, в рецидиве 
заболевания 12 больных, с рефрактерным тече-
нием 64 пациента и 4 больных с негематологиче-
ской токсичностью на предшествующий режим 
химиотерапии. Медиана возраста пациентов со-
ставила 61 год, моложе 50 лет — 36 (23 %) боль-

ных, старше 60 лет — 71 (46,0 %). С III ст. ММ 
установлена у 98, а II ст. — 56 больных (Durie 
and Salmon). Распределение больных по различ-
ным иммунохимическим вариантам было следу-
ющее: с ММIgG — 86; ММIgA — 36; ММIgD — 
1; ММBJ — 23 и с несекретирующим вариантом 
ММ — 8 пациентов. Больным проводились сле-
дующие режимы терапии: монорежим — борте-
зомиб 1,3 мг / м2 в 1, 4, 8, 11 дни 21-дневного цик-
ла (количество циклов от 3–15). Данный режим 
применялся в группе из 19 больных, из них у 3 
пациентов с впервые диагностированным забо-
леванием и у 16 — с рецидивом и рефрактерным 
течением заболевания. Комбинированные режи-
мы терапии — бортезомиб и / или леналидомид 
в сочетании с другими противоопухолевыми 
и кортикостероидными препаратами получили 
145 больных, из них: 80 пациентов получали 
«VD», 26 — «PAD», 18 — «VMP», 7 — «CVD», 
12 — «VRD», 13 — «Rd» и 3 пациентам был на-
значен монорежим леналидомидом. Таким об-
разом, 71 пациент получили комбинированный 
режим в качестве 1 линии и 83 больных — 2 
и более линий терапии. Терапия в комбинации 
с леналидомидом проводилась больным с реци-
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дивом и резистентным течением заболевания. 
Эффективность лечения у больных с секрети-
рующей ММ оценивалась согласно критериям 
ЕВМТ (Полный ответ-ПО; почти полный от-
вет — пПО, частичный ответ — ЧО, минималь-
ный — МО, стабилизация заболевания — СЗ, 
прогрессия заболевания — ПЗ). Оценка ответа 
у больных с несекретирующим вариантом ММ 
оценивалась по результатам исследования кост-
ного мозга, МРТ и рентгенологического иссле-
дования костей скелета.

Результаты. В группе пациентов, получав-
ших бортезомиб в монорежиме положительный 
ответ достигнут у 13 из 19 больных (68,4 %): 
ПО / пПО — у 5 (26 %), ЧО — у 8 (42 %), СЗ — у 1 
(5,3 %) и у 5 (31,2 %) больных, которые получали 
данный режим лечения во второй и более линий 
терапии, наблюдалось прогрессирование заболо-
евания. Тогда как, в группах больных, которым 
проводились различные режимы комбинирован-
ной терапии с бортезомибом и / или леналидо-
мидом положительный ответ на терапию отме-
чался у 78,0–94,3 % больных. В группе больных, 
получавших режиме VD, общий ответ достигнут 
у 67 (83,7 %) из 80 больных, ПО / пПО — у 30 
(37,5 %), ЧО — у 30 (37,5 %), МО — у 7 (8,7 %), 
СЗ — у 5 (6,2 %), ПЗ — у 8 (10,0 %), причем про-
грессия заболевания выявлена у больных, по-
лучивших более 2 линий предшествующей те-
рапии. В группе режима PAD положительный 
ответ достигнут у 25 из 26 (96,1 %) больных, 
при этом ПО / пПО — у 14 (53,8 %), ЧО — у 10 
(38,53), МО — у 1 (5,8 %), ПЗ — у 1 (3,8 %) паци-
ента. В группе больных, получавших VMP, по-
ложительный ответ достигнут у 15 из 18 пациен-
тов (83,3 %); ПО / пПО — у 6 (33,3 %), ЧО — у 8 
(44,4 %), МО — у 1 (5.5 %), СЗ — у 2 (11,1 %) 
и ПЗ — у 1 (5,5 %). Среди больных, получавших 
режим VRD, ответ составил 100 %. ПО / пПО на-
блюдался у 4 (33,3 %), ЧО — у 7 (58,3 %), МО — 
у 1 (8,4 %) больного. При использовании комби-
нации Rd эффективность составила 53,8 %, в том 
числе ПО наблюдался у 4 (30,8 %), ЧО — у 3 

(23 %), СЗ — у 5 (38,5 %). Терапию ревлимидом 
в монорежиме получили 3 пациента. У 1 больно-
го получен минимальный ответ, сохраняющий-
ся в течение 30 мес. наблюдения. У остальных 2 
больных отмечена либо стабилизация, либо про-
грессирование. В группе больных, где терапия 
с бортезомибом применялась в качестве первой 
линии, положительный ответ отмечен у 70 из 74 
пациентов, что составило 94,6 %, ПО / пПО выяв-
лен у 30 (40,5 %), ЧО — у 32 (43,2 %), МО — у 8 
(10,8 %), СЗ — у 1 (1,4 %) и только у 3 (4,3 %) 
пациентов выявлена резистентность и прогрес-
сирование заболевания. В группе больных, где 
бортезомиб применялся в качестве ≥ 2 линий те-
рапии, положительный ответ отмечен у 67 из 83 
пациентов (80,7 %), а резистентность и прогрес-
сирование заболевания — у 11 (13,3 %) больных. 
Среди больных, получавших бортезомиб в каче-
стве 3 и последующих линий терапии положи-
тельный результат достигнут у 21 из 36 (58,3 %) 
больных; у 10 (27,7 %) — ПО / пПО, у 9 (25 %) — 
ЧО и у 10 (27,7 %) больных выявлена резистент-
ность к проводимой терапии.

Выводы. 1. Лечение бортезомибом в моноре-
жиме и особенно в комбинации с другими про-
тивоопухолевыми препаратами (PAD и VMP) 
эффективно у больных ММ как с впервые диа-
гностированным заболеванием, так и при реци-
дивирующих / рефрактерных формах. Комбини-
рованные режимы с бортезомибом повышают 
частоту достижения общих ответов и количе-
ство ремиссий заболевания. Наилучшие резуль-
таты достигаются при применении бортезомиба 
в качестве 1 и 2 линии терапии множественной 
миеломы.

2. Применение иммуномодуляторов, в первую 
очередь в комбинации (VRD и Rd), эффективно 
при рецидивирующих / рефрактерных формах 
ММ. Использование монорежима позволяет 
проводить лечение в амбулаторных условиях, не 
ограничивая пациентов вести повседневный ак-
тивный образ жизни.

Трифонова Е. В., Голенков А. К., Высоцкая Л. Л., Катаева Е. В., Луцкая Т. Д., Митина Т. А., 
Дудина Г. А., Черных Ю. Б., Захаров С. Г., Белоусов К. А.

  ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского», Москва.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДАзАТИНИБА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ  
МИЕЛОЛЕЙКОзОМ, РЕзИСТЕНТНЫХ ИЛИ НЕПЕРЕНОСЯЩИХ ИМАТИНИБ

Введение. Поиски путей преодоления рези-
стентности к терапии иматинибом больных хро-
ническим миелолейкозом (ХМЛ) привели к соз-
данию двух препаратов — ингибиторов тиро-
зинкиназы II поколения — нилотиниб (Тасигна) 
и дазатиниб (Спрайсел). Высокая противоопухо-
левая эффективность этих препаратов доказана 
результатами клинических исследований.

цель. Изучение эффективности терапии да-
затинибом больных ХМЛ, резистентных к има-
тинибу.

Материалы и методы. Изучена эффектив-
ность терапии дазатинибом 30 пациентов с ХМЛ 
в возрасте от 25 до 75 лет (Ме=49 лет), из них 12 
мужчин и 18 женщин. 22 пациента находились 
в хронической фазе ХМЛ, 8- в фазе акселерации. 
Предлеченность Гидреа и / или интерфероном-α 
составила в среднем 36 мес (от 3 до 96 мес.). 
Пациенты принимали иматиниб до возникнове-
ния гематологического рецидива от 3 до 81 мес. 
(Ме=38,8 мес.), цитогенетического ответа на 
лечение иматинибом не было достигнуто, либо 
он был минимальным. 22 пациента были рези-
стентны к иматинибу, у 8 — выявлена неперено-
симость иматиниба, проявляющаяся у 3 больных 
гематологической токсичностью 2–3 степени, не 
требующей проведения антибактериальной или 
заместительной трансфузионной терапии, у 5 
пациентов прием иматиниба сопровождался не-
гематологической токсичностью, характеризу-
ющейся папулезной сыпью с зудом, артралгия-
ми, повышением уровня трансаминаз в 10 раз от 
нормы, в связи с чем приходилось снижать дозу 
иматиниба или отменять его полностью, что 
приводило к потере гематологического ответа. 
5 пациентов были переведены с терапии нило-
тинибом (3 — резистентны, у 2-х выявлена не-
переносимость дазатиниба, проявляющаяся кар-
диотоксичностью). Предлеченность нилотини-
бом составила в среднем 15,9 мес. (от 1,5 до 27 
мес.). 16 пациентов принимают дазатиниб в дозе 

140 мг\сут. за два приема, 14 пациентов — в дозе 
100 мг\сут. за 1 прием и у одного больного доза 
дазатиниба была эскалирована со 100 мг / сут. до 
140 мг / сут. ввиду отсутствия гематологического 
ответа к 3 месяцам терапии. Длительность при-
ема дазатиниба составила в среднем 33 мес (от 8 
до 96 мес.).

Результаты. В результате проводимой те-
рапии дазатинибом полный гематологический 
ответ (ПГО) получен у всех 30 пациентов. К 1 
месяцу лечения 24 пациента достигли ПГО, а 6 
пациентам ПГО удалось получить лишь к 3 мес. 
терапии. Безрецидивное течение на протяжении 
12 мес. выявлено у 25 больных. Цитогенетиче-
ский ответ получен у 22 пациентов, 1 пациенту 
не удается получить цитогенетический ответ 
при сохранении ПГО. Динамика цитогенетиче-
ского ответа заключалась в получении 12 ПЦО, 
медиана времени достижения ПЦО составила 12 
мес (от 6 до 24). К 6 мес. наблюдения удалось 
получить минимальный цитогенетический ответ 
(МЦО) 2 больным. При проведении исследова-
ния BCR / ABL транскрипта методом ПЦР и вы-
явлено, что большой молекулярный ответ (БМО) 
достигнут у 11 больных в интервале от 12 до 30 
мес. (соотношение BCR-ABL / ABL <1 %) при 
отрицательном цитогенетическом результате. 
Достижение БМО в дальнейшем можно рассма-
тривать как перспективу прекращения лечения 
в связи с полным излечением больного. Отмече-
на хорошая переносимость препарата. При прие-
ме 100 мг / сут однократно и 140 мг / сут. за 2 при-
ема не выявлено никаких побочных действий 
препарата, связанных с накоплением жидкости 
в организме (поверхностные отеки, плевральные 
выпоты, перикардиты, асцит).

Выводы. Дазатиниб, применяемый у боль-
ных ХМЛ, резистентных или непереносящих 
иматиниб, обладает хорошим противоопухоле-
вым эффектом и невысокой токсичностью.
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НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
МИЕЛОЛЕЙКОзОМ С ПОЛНОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ РЕМИССИЕЙ

ками лечения и стабильным молекулярным 
ответом. Уровень BCR-ABL> 0,1 % является 
допустимым безопасным порогом для возоб-
новления лечения. Учитывая нерешенные во-

просы долгосрочной безопасности наблюдение 
без терапии должно в настоящее время должно 
проводится только в рамках клинических ис-
следований.

Введение. Опыт терапии ингибиторами ти-
розинкиназ в России насчитывает более 13 лет. 
Анализ данных, проведенных в отдельных цен-
трах свидетельствует, что число больных с низ-
кими уровнями минимальной остаточной болез-
ни, составляет 10–30 %. Возможность безопасно-
го наблюдения за пациентами хроническим ми-
елолейкозом (ХМЛ) с глубоким молекулярным 
ответом (МО4, МО 4,5) без терапии ингибитора-
ми тирозинкиназы (ИТК) продемонстрирована 
в рамках зарубежных одноцентровых исследо-
ваний. Однако, в клинической практике тактика 
ведения больных ХМЛ с долгосрочными отри-
цательными результатами ПЦР нуждается в раз-
работке с учетом уже имеющегося опыта.

цель. Охарактеризовать длительность ре-
миссии после прерывания приема ИТК у боль-
ных ХМЛ с длительной молекулярным ответом 
(MО4) и оценить возможность восстановления 
ответа после его потери при возобновлении те-
рапии.

Материалы и методы. С 2008 года до фев-
раля 2014 г. мы наблюдали 26 больных ХМЛ 
с МО4 (BCR-ABL < 0,01 %), у которых ИТК те-
рапия была прервана на длительные сроки (> 1 
месяца). Хроническая фаза (ХФ) ХМЛ на мо-
мент постановки диагноза был у 25 больных, 
фаза акселерации (ФА) у 1 пациента. На момент 
прекращения терапии 15 пациентов получили 
иматиниб, 11 — ИТК второго поколения (ИТК2) 
во 2-й и 3-й линии (6 дазатиниб, 4 нилотиниб, 
1 бозутиниб). В течение последнего года перед 
отменой лечения все пациенты имели > 2 анали-
зов с МО4. Прием ИТК возобновляли при потере 
большого молекулярного ответа (БМО) с уров-
нем транскрипта BCR- ABL > 0,1 %.

Результаты. В зависимости от причин дли-
тельного прекращения приема ИТК выделены 
две группы пациентов: 1-я группа — прекра-
щение лечения из-за ИТК токсичности 1–3 сте-
пени (решение врача и пациента), вторая груп-
па — остановка приема ИТК по решению паци-
ентов, у которых наблюдался длительный МО4. 
1-ю группу составили 19 пациентов (9 муж-

чин / 10 женщин), медиана (Me) возраста: 56 (ди-
апазон 44–71) лет. Ме продолжительности MО4 
до прекращения терапии была 41 (5–97) месяц.  
Негематологическая токсичность у 14 больных 
характеризовалась рецидивирующим и /  или 
устойчивыми нежелательными явлениями (НЯ) 
1–2 степени: усталость, отеки, боль в суставах, 
мышечные спазмы, диарея, рецидивирующий 
плеврит. В 5 случаях были НЯ 3 степени: плев-
ральный выпот и перикардит (1), острая почеч-
ная недостаточность (1), нестабильная стенокар-
дия (2), гепатотоксичность (1). В основе ведения 
ремиссии без лечения было совместное решение 
врача и больного не возобновлять лечение после 
купирования НЯ при регулярном мониторинге 
уровня BCR-ABL транскрипта ПЦР. MО4 без 
лечения сохранялся у 12 (63 %) из 19 пациентов 
с Ме 11 (2–70). Прием ИТК был возобновлен у 7 
пациентов, у 5 после потери БМО, у 2 — без по-
тери БМО (по решению врача и больного). Во 
2-я группу вошли 7 пациентов (3 муж / 4 жен), 
которые приняли решение о прекращении при-
ема ИТК сами через 5–11 лет терапии. Ме воз-
раста 34 года (23–58 лет). Ме продолжительно-
сти MО4 была 67 (33–79) мес. Наблюдение без 
лечения продолжают 4 из 7 больных. Медиана 
длительности перерыва в лечении составляет 20 
(15–60) мес. У 3 пациентов прием ИТК был воз-
обновлен после потери БМО через 2, 5 и 9 мес 
соответственно. Следует отметить более моло-
дой возраст, большую длительность заболева-
ния и терапии ИТК у больных самостоятельно 
прекративших лечение по сравнению с больны-
ми прекратившими лечение из-за токсичности. 
После возобновления ИТК БМО / MО4 был вос-
становлен у 4 из 8 больных, в 4 случаях пока 
рано оценивать. За время наблюдения без лече-
ния прогрессирование ХМЛ не наблюдалось ни 
у кого из больных.

Выводы. Анализ причин прекращения ле-
чения выявил 2 группы пациентов, у которых 
ведение ремиссии с МО4без терапии является 
актуальным: больные с токсичностью терапии 
ИТК и молодые больные с длительными сро-
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АНАЛИз ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНцЕНТРАТА ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПУПОВИННОЙ КРОВИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ зАБОЛЕВАНИЙ

Введение. Аллогенная трансплантация ге-
мопоэтических стволовых клеток (ТГСК) в на-
стоящее время является общепринятым мето-
дом лечения значительного количества онкоге-
матологических заболеваний. С каждым годом 
количество ТГСК увеличивается, также растет 
и перечень патологий, при которых возможно 
применять ТГСК. По данным некоммерческой 
организации Международной сети трансплан-
таций костного мозга (WBMT) в 2012 году был 
зафиксирован 1 миллион трансплантаций ГСК 
по всему миру. Соответственно с каждым годом 
растет необходимость расширения фонда Бан-
ков пуповинной крови для удовлетворения по-
требности трансплантационных центров в еди-
ницах пуповинной крови (ЕПК).

цель. Провести анализ результативности 
трансплантации ГСК, заготовленных Самарским 
банком пуповинной крови и выданных по запро-
сам российских и зарубежных трансплантацион-
ных центров.

Материалы и методы. С 2008 года из Са-
марского банка передано на трансплантацию 51 
ЕПК для 39 пациентов. Из них 31 в российские 
трансплантационные центры (Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург) и 22 в зарубежные 
(ЮАР, Англия, Дания, Венгрия, Белоруссия, 
Норвегия, Австрия, Израиль, Польша, Нидер-
ланды). Наиболее частой патологией, требую-
щей ТГСК было: острый лимфобластный лейкоз 
(ОЛЛ) — 8 пациентов, острый миелобластный 
лейкоз (ОМЛ) — 9 пациентов. Реже встреча-
ющаяся патология: хронический миелобласт-
ный лейкоз (ХМЛ), первичный иммунодефицит 
(ПИД), ювенильный миеломоноцитарный лей-
коз (ЮММЛ), миелодиспластический синдром, 
лимфома, первичный X-сцепленный лимфопро-
лиферативный синдром, первичный семейный 

гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, первич-
ный иммунодефицит, синдром Вискотта-Олдри-
ча, синдром «голых» лимфоцитов. Возраст паци-
ентов от 6 месяцев до 69 лет (средний возраст 15 
лет). Выданные образцы пуповинной крови (ПК) 
находились на долгосрочном хранении в Самар-
ском банке пуповинной крови. Подбор ЕПК осу-
ществлялся по результатам HLA-типирования 
по 3 локусам. Совместимость с реципиентом 4 
из 6–33.4 %, 5 из 6–42.8 %, 6 из 6–23.8 %. Каждый 
образец ПК содержал не менее 150х107 ядросо-
держащих клеток, количество живых CD34+-
клеток не менее 1,6х106 (по данным Р. Rubinstein 
(1998), благоприятные исходы при аллогенной 
неродственной инфузии стволовых клеток ПК 
отмечались у пациентов, получивших не ме-
нее 3,7×107 ядросодержащих клеток из расчета 
на 1 кг массы тела). Так же при заготовке ЕПК 
учитывались отрицательные результаты анали-
зов на: ВИЧ, гепатиты В и С, цитомегаловирус, 
токсоплазмоз, вирус простого герпеса, сифилис, 
Т-клеточный лейкоз.

Результаты. Двум пациентам транспланта-
ция не проводилась — 1 пациент умер до полу-
чения ЕПК, у 1 пациента развился рецидив за-
болевания до трансплантации. На сегодняшний 
день известны результаты 25 трансплантации 
ПК. Из них: приживление трансплантата наблю-
далось у 23 (92 %) пациентов. Все реципиенты 
по своему заболеванию были отнесены к высо-
кой группе риска. Острая реакция «трансплантат 
против хозяина» (РТПХ) I–II степени развилась 
у 4 (16 %) больных, случаев развития тяжелой 
РТПХ не отмечено. Проявления хронической 
РТПХ выявлены у 1 (4 %) больного. Смертность 
к 100-му дню после трансплантации состави-
ла 28 % (7 пациентов умерли от инфекционных 
осложнений). Рецидив заболевания наблюдался 
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у 2 (8 %) больных, не отмечалось приживления 
трансплантата у 2 (8 %) пациентов. Общая вы-
живаемость после трансплантаций ПК состави-
ла 72 % (18 пациентов), общая безрецидивная 
выживаемость 56 % (14 пациентов) (медиана на-
блюдения 150 дней).

Выводы. Трансплантация гемопоэтических 
стволовых клеток пуповинной крови — эффек-
тивный метод лечения онкогематологических 
заболеваний, является безопасным для донора 

(отсутствует риск для здоровья матери и ре-
бенка), обеспечивается быстрый подбор транс-
плантата (так как все ЕПК, находящиеся на кри-
огенном хранении, прошли HLA-типирование; 
возможна трансплантация при не полной HLA-
совместимости). Целесообразно расширение ре-
гистра банков пуповинной крови для повыше-
ния вероятности подбора подходящей ЕПК для 
реципиента.

При этом отмечено, что в функциональных 
зонах селезенки у пациентов с ИТП происхо-
дит перераспределение количества CD3+ кле-
ток в зависимости от ответа на спленэктомию. 

Увеличение их уровня в красной пульпе органа 
свидетельствует об участии Т-лимфоидных эле-
ментов в механизмах патогенеза данной патоло-
гии и может иметь прогностическое значение.
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АНАЛИз ПОПУЛЯцИИ CD3+ Т-ЛИМФОцИТОВ В СЕЛЕзЕНКЕ  
У БОЛЬНЫХ ИММУННОЙ ТРОМБОцИТОПЕНИЕЙ В зАВИСИМОСТИ  

ОТ ОТВЕТА НА СПЛЕНЭКТОМИЮ

Введение. Иммунная тромбоцитопения 
(ИТП) — гематологическое заболевание, в осно-
ве которого лежит снижение количества тромбо-
цитов в периферической крови ниже 100х109 / л 
за счет их повышенного разрушения. С целью 
уточнения основных механизмов патогенеза 
ИТП в последнее время активно изучаются во-
просы, связанные с наличием аутореактивных 
в отношении тромбоцитов Т-клеток. При этом 
установлено, что активация GPIIb / IIIa — реак-
тивных Т-лимфоцитов и продукция антитромбо-
цитарных антител происходит преимущественно 
в селезенке. Спленэктомия входит в программу 
стандартной терапии больных ИТП, однако по-
ложительный результат после операции отмеча-
ется у 80 % больных. У 14 % пациентов удаление 
селезенки не эффективно, а у 20 % ответивших 
наступает рецидив. Причины возникновения ре-
зистентных к иммуносупрессивному лечению 
форм заболевания до сих пор не известны. Нет 
четкого представления о том, в каком звене им-
мунного ответа (в В- или Т-клеточном) проис-
ходит нарушение, приводящее к этому заболе-
ванию. Таким образом, актуальность изучения 
данных вопросов не вызывает сомнений и обо-
сновывает необходимость более тщательного 
исследования.

цель. Изучение особенностей распределения 
и количественного содержания Т-клеточной по-
пуляции (CD3+) в функциональных зонах селе-
зенки при ИТП.

Материалы и методы. Был проведен морфо-
метрический анализ гистологических препара-

тов, окрашенных с применением иммуногисто-
химических технологий. Больных, у которых 
после спленэктомии установилась ремиссия, 
было 34 (1 группа), у 16 (2 группа) — отмеча-
лось рефрактерное течение процесса. Сравни-
тельный анализ препаратов осуществляли с об-
разцами селезенки, взятыми от лиц, не имевших 
в анамнезе заболеваний системы крови (n = 20).

Результаты. При изучении содержания 
CD3+ лимфоцитов в селезенке было выявлено 
увеличение их количества у больных ИТП: 27,5 
(24,3–29,8) % в 1 группе, а также 22,0 (20,6–
25,8) % — во второй, по отношению к 10,2 
(8,6–12,3) % в группе сравнения, р < 0,05. При 
более подробном исследовании Т-клеточной 
популяции в белой пульпе лимфоидного орга-
на установлено повышение содержания CD3+ 
лимфоцитов у пациентов 1 группы в отличие 
от нормы: 21,6 (20,4–23,7) % и 15,2 (13,8–
16,9) % соответственно, р < 0,05. При этом, 
данные клетки располагались преимуществен-
но в периартериальных лимфоидных муфтах. 
Уровень CD3+-экспрессирующих клеток в бе-
лой пульпе у рефрактерных больных был до-
стоверно снижен: 4,6 (3,8–5,2) %. При оценке 
Т-лимфоцитов красной пульпы селезенки вы-
явлено, что наибольшее их количество отме-
чено у лиц второй группы 10,4 (8,6–15,3) %, 
по сравнению с нормальными значениями 
и показателями 1 группы: 2,2 (1,9–2,7) % и 5,6 
(4,9–7,2) % соответственно, р < 0,05.

Выводы. Установлено увеличение содержа-
ния популяции CD3+-лимфоцитов при ИТП. 
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ВЫСОКОДОзНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ И ТРАНСПЛАНТАцИЯ АУТОЛОГИЧНЫХ 
ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК У ПАцИЕНТОВ С МНОЖЕСТВЕННОЙ 

МИЕЛОМОЙ, ПРОТЕКАЮЩЕЙ С ДИАЛИз-зАВИСИМОЙ  
ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Введение. Почечная недостаточность, тре-
бующая проведения заместительной почечной 
терапии, встречается у 3–10 % первичных боль-
ных множественной миеломой (ММ). Почеч-
ный ответ возможен при быстром достижении 
противоопухолевого эффекта, поэтому важно 
незамедлительное начало адекватной специфи-
ческой терапии. Ранее больные с почечной не-
достаточностью не включались в протоколы 
высокодозной терапии и трансплантации ауто-
логичных гемопоэтических стволовых клеток 
(ауто-ТГСК) вследствие высокой токсичности 
и частоты развития фатальных осложнений, до-
стигающих 5–29 %. Однако по мере накопления 
опыта, улучшения сопроводительной терапии 
этот показатель снизился и в настоящее время 
летальность, ассоциированная с транспланта-
цией, у данной категории больных составляет 
0–4 %.

цель. Ретроспективный анализ эффектив-
ности и переносимости высокодозной химиоте-
рапии и ауто-ТГСК у пациентов с ММ, находя-
щихся на программном гемодиализе (ГД).

Материалы и методы. В ФГБУ ГНЦ МЗ РФ 
с сентября 2000 г по март 2014 г было выполне-
но 297 трансплантаций аутологичных ГСК 187 
больным множественной миеломой. На момент 
диагностики у 36 (19,1 %) больных отмечалось 
нарушение функции почек (креатинин > 177 
мкмоль / л). Терминальная хроническая почечная 
недостаточность (ХПН), требовавшая проведе-
ния ГД, наблюдалась у 9 (4,8 %) больных (7 жен-
щин и 2 мужчин). У этих пациентов креатинин 
сыворотки составлял от 788 до 1200 мкмоль / л, 
скорость клубочковой фильтрации (СКФ) была 
от 3 до 8 (медиана 6) мл / мин. Возраст этих боль-
ных варьировал от 49 до 65 лет (медиана 58 лет). 

Индукционная терапия проводилась с использо-
ванием бортезомиб-содержащих схем и не от-
личалась от таковой у пациентов с нормальной 
функцией почек. Мобилизация ГСК осущест-
влялась Г-КСФ в дозе 10 мкг / кг в монорежиме. 
В качестве предтрансплантационного кондици-
онирования использовался мелфалан в дозе от 
140 до 200 мг / м2.

Результаты. Полная ремиссия ММ после 
индукционного этапа терапии отмечалась у 6 
из 9 больных, очень хорошая частичная ре-
миссия — у 2 из 9 пациентов и еще у одного 
пациента отмечалась частичная ремиссия за-
болевания. После индукционной терапии у 2 
пациентов СКФ превысила 10 мл / мин, что по-
зволило прекратить программный ГД. Пери-
од миелотоксического агранулоцитоза после 
ауто-ТГСК осложнился развитием стоматита 
1–4 ст. (9 / 9), фебрильной лихорадки (9 / 9), 
некротической энтеропатии (8 / 9), пневмонии 
(5 / 9). Геморрагический синдром в виде желу-
дочно-кишечного, носового кровотечения, кро-
вотечения из места установки ЦВК отмечался 
у 3 пациентов. Нарушение сердечного ритма 
по типу мерцательной аритмии наблюдалось 
также у 3 больных. У одной пациентки ранний 
посттрансплантационный период осложнился 
развитием острого инфаркта миокарда. Нару-
шения сознания (дезориентация, сонливость, 
заторможенность) отмечались у 3 пациентов 
и регрессировали на фоне сопроводительной 
нейропротективной терапии. Всем пациентам 
проводилась антибактериальная терапия, за-
местительная терапия компонентами крови. 
Несмотря на осложнения в раннем посттран-
сплантационном периоде, ни одному пациенту 
не потребовалось пребывание в отделении ре-



7776

АктуАльные вопросы гемАтологиивестник гемАтологии, том  X, № 2, 2014
Санкт-Петербург

24–25 июня 2014 г.

анимации и интенсивной терапии. Показатели 
лейкоцитов более 1х109 / л восстановились на 
+11 — + 15 (медиана 12) день, тромбоцитов 
более 20х109 / л — на +12 — +17 (медиана +14) 
день после ауто-ТГСК. Сроки восстановления 
гемопоэза после трансплантации не отлича-
лись от показателей у пациентов без пораже-
ния почек.

Выводы. Высокодозная терапия и ауто-
ТСКК является высокоэффективным и выполни-
мым методом терапии, в том числе для пациен-
тов с диализ-зависимой ПН. Период наблюдения 
за больными составил от 0,6 мес. до 56 мес, все 
пациенты живы. У 3 из 9 пациентов достигнут 
минимальный почечный ответ, этим больным 
прекращены процедуры ГД.
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
ХРОНИЧЕСКИМ МИЕЛОЛЕЙКОзОМ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
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ПРИМЕНЕНИЕАГОНИСТОВ РЕцЕПТОРОВ ТРОМБОПОЭТИНА  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТРАНСПЛАНТАцИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ  

СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК У БОЛЬНЫХ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ

Введение. Высокодозная химиотерапия с по-
следующей аутологичной трансплантацией ге-
мопоэтических стволовых клеток (ауто-ТГСК) 
остается одним из самых эффективных мето-
дов лечения больных множественной миеломой 
(ММ).

цель. Оценка эффективности и безопасности 
применения агонистов рецепторов тромбопоэти-
на при проведении высокодозной химиотерапии 
с последующей ТГСК у больных ММ.

Материалы и методы. Оценка эффективности 
ромиплостима была проведена в группе из 9 боль-
ных ММ; в контрольную группу были включены 15 
больных ММ; всем больнымосуществлялисьауто-
ТГСК. Ромиплостим вводился подкожно одно-
кратно в день реинфузии ГСК в дозировке 250 
мкг. Режим кондиционирования MEL-200.

Результаты. Тромбоцитопения 3 степениу 
всех больных длилась 7.7 дней в группе с ро-
миплостимом и 8.9 дней в контрольной группе. 
Тромбоцитопения 4 степени длилась 4.1 дней 
и 6.0 дней, соответственно. Средний объем 
тромбоцитарного концентрата для купирования 
тромбоцитопении 4 степенив группе с ромипло-
стимомбыл равен 1064 мл и 1302 мл в контроль-
ной группе.

Выводы. Применение ромиплостима при 
высокодозной химиотерапии с последующей 
ауто-ТГСК значительно сокращает продолжи-
тельность тромбоцитопении, что в свою очередь 
уменьшает риски развития жизнеугрожающих 
геморрагических осложнений и снижает потреб-
ность трансфузии тромбоцитарного концентра-
та.

Введение Беременность при ХМЛ — редкое 
событие, практический опыт ведения больных 
ограничен. Однако вопросы планирования семьи 
являются для молодых больных с ХМЛ актуаль-
ными в сввязи с высокой эффективностью терапии 
ингибиторами тирозинкиназ (ИТК) и длительной 
выживаемостью больных при хорошем качестве 
жизни.Терапевтические подходы у больных хро-
ническим миелолейкозом (ХМЛ) при беременно-
сти являются предметом дискуссии. Предотвра-
щение прогрессии заболевания у матери и без-
опасность плода являются основными вопросами 
терапии ХМЛ во время беременности.

цель. Проанализировать исходы беременно-
сти и тактику терапии у женщин с ХМЛ в пери-
од беременности.

Материалы и методы Информация о слу-
чаях беременности у больных с ХМЛ собрана 
в ФГБУ ГНЦ МЗ РФ и предоставлена из клиник 
Российской Федерации ретроспективно и про-
спективно, с 2006 по февраль 2014 года.Струк-
тура собираемых данных включала в себя харак-
теристику терапии ХМЛ, данные цитогенети-
ческого и молекулярно-генетического монито-
ринга, информацию по исходам беременности, 
характеристики новорожденных

Результаты. Собрана информация по 54 за-
вершенным случаям беременности у 46 женщин 
с ХМЛ (44-ХФ, 2-ФА) беременности. Исходы 
беременности: рождение здоровых детей: 38 
(70.4 %), самопроизвольное прерывание бере-
менности-5 (9.3 %), преждевременные роды и не-
онатальная смерть 2 (3,7 %), аборт- 9 (16.6 %). Из 
38 случаев рождения здоровых детей у 28 (74 %) 
пациенток зачатие произошло на фоне приема 
ИТК (23-иматиниб, 3-дазатиниб, 2-нилотиниб), 
у 10 (26 %) без терапии ИТК (у 5 из 10 первичный 
диагноз ХМЛ). ИТК отменяли в 1ом триместре 
в 26 из 28 случаев. В 14 из 38 случаев после 1го 
триместра проводилось наблюдение без терапии 
в течение всей беременности. Ме нахождения 

без терапии, с учетом перерывов на момент зача-
тия, составила 9 (7–12) мес. Из 13 из 14 женщин, 
которых наблюдали без терапии, у 11 был моле-
кулярный ответ МО4 (BCR-ABL<0.01 %), у 2 — 
большой молекулярный ответ (BCR-ABL<0.1 %), 
у 1 из 14 — впервые выявленный ХМЛ в 3м три-
местре беременности. Для контроля лейкозного 
клона в 24 из 38 случаев назначалась терапия: ин-
терферон альфа (9), гидроксимочевина (2), ИТК 
(12). ИТК применяли во 2–3 триместре у 10 из 
12 больных, в течение всей беременности у 2 из 
12. Врожденных пороков развития у детей нет, 
однако у 6 из 12 новорожденных отмечен низкий 
вес (<2500 г), в 5 из 6 случаев роды были пре-
ждевременными. Дальнейшее восстановление 
веса и развитие детей были в норме. Два случая 
преждевременных родов и гибели новорожден-
ных отмечены у женщин, которые не соблюдали 
режим терапии ИТК и у которых развился гема-
тологический рецидив. Из 5 спонтанных абортов 
у 3 больных было зачатие на терапии иматини-
бом, по 2 случаям по применению иматиниба на 
момент зачатия неизвестны. Среди 9 абортов 6 
были выполнены у женщин, получавших имати-
ниб, 2 — при терапии дазатинибом, 1 у больной 
с впервые выявленным ХМЛ до проведения те-
рапии.

Выводы. Выбор тактики терапии ХМЛ во 
время беременности основан на анализе рисков 
для женщины и ребенка в каждой конкретной 
ситуации. Терапевтические подходы различа-
ются в зависимости от степени ремиссии ХМЛ 
и сроков беременности. Выбор терапии у боль-
ных со значительной массой опухоли является 
проблемой без стандартного решения. При при-
менении ИТК на поздних сроках беременности 
возможно рождение здоровых детей, хотя риски 
остаются не до конца изученными. Для миними-
зации рисков необходимо достижение стойкой 
молекулярной ремиссии (не менее МО4) и пла-
нирование беременности.
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АНАЛИз ИММУНОФЕНОТИПИЧЕСКОЙ ГЕТЕРОГЕННОСТИ ЛИМФОцИТОВ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ ОцЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ  
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ЛИМФОЛЕЙКОзОМ ПО ПРОГРАММЕ R-FC

было снижено у пациентов ХЛЛ при ПР (33,1+-
2,5 %) по сравнению с нормальными значения-
ми (64,98+-3,8 %). Уровень Т-хелперных лим-
фоцитов 2 типа (CD4+ / СD294+) в пределах 
CD3+клеток у больных ХЛЛ при достижении 
ПР составил 5,6+-1,3 %, что достоверно не отли-
чалось от нормы.

Выводы. Экспрессия R-ИЛ-2 на В-клетках 
может служить прогностическим критерием 
прогрессирования или рецидива заболевания 
у больных ХЛЛ. Выраженное снижение аб-

солютного содержания Т-хелперной субпо-
пуляции лимфоцитов при ПР происходит за 
счет наивных Т-лимфоцитов (CD4+ / CD45RA+ 
и CD3+CD62L+). Усугубление дисбаланса в со-
держании цитотоксической и хелперной субпо-
пуляций Т-лимфоцитов, рост числа NK-клеток 
может свидетельствовать о ПБ. Выраженная 
активация Т-лимфоцитов по экспрессии HLA-
DR- и CD95-антигенов отражает интенсивность 
антигенной нагрузки и повышенную готовность 
к апоптозу.

Введение. Высокая эффективность иммуно-
химиотерапии в лечении больных хроническим 
лимфолейкозом (ХЛЛ) по программе R-FC (Ри-
туксимаб, Флюдарабин, Циклофосфан) доказана 
фактами увеличения беспрогрессивной и общей 
выживаемости пациентов, но нередко при лече-
нии встречаются инфекционные, вирусные или 
аутоиммунные осложнения, связанные с недо-
статочностью адаптивного Т-клеточного звена 
иммунитета, регулирующего большинство им-
мунологических реакций макроорганизма. В на-
стоящее время фенотипические и функциональ-
ные особенности Т-лимфоцитов у больных ХЛЛ 
изучены недостаточно.

цель. Выявление взаимосвязи между из-
менением фенотипических характеристик 
Т-лимфоцитов, отражающих функциональ-
ную гетерогенность иммунорегуляторных кле-
ток (Т-регуляторные клетки, субпопуляции 
Т-хелперных лимфоцитов), NК-лимфоцитов 
и клинической эффективностью программы 
R-FC у первичных и резистентных пациентов 
хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ).

Материалы и методы. Проведено иммуно-
фенотипирование лимфоцитов периферической 
крови 60 пациентов B-ХЛЛ в динамике терапии 
R-FC методом 4-цветной проточной цитоме-
трии (“Becton Dickinson”, США) по В-, Т-, NK-
клеточным антигенам и маркерам их активации. 
Оценивалась экспрессия CD25, HLA-DR, CD95, 
CD62L на Т- и В-лимфоцитах, определялось 
содержание циркулирующих Т-регуляторных 
клеток (CD4+ / CD25hi / CD127-), Т-хелперных 
лимфоцитов 2 типа (CD4+ / СD294+), соот-
ношение наивных Т-хелперных лимфоци-
тов (CD4+ / CD45RA+) и Т-клеток памяти 
(CD4+ / CD45RO+). У 50 % пациентов выявлена 
2 стадия заболевания, у 50 % пациентов — 3 
и 4 стадии. Клиническую эффективность ле-
чения больных ХЛЛ оценивали по критериям 
NCI-WG (1996) как полную ремиссию (ПР), 
частичную ремиссию (ЧР), стабилизацию (СБ) 
и прогрессирование болезни (ПБ). ПР была до-
стигнута у 35 пациентов, из них иммунофено-
типическая ремиссия — у 30 % к 5–6 курсам 
терапии.

Результаты. Содержание В-лимфоцитов, 
экспрессирующих R-ИЛ-2 (CD25+ / CD19+) 
в дебюте ХЛЛ варьировало от 0,06 до 76 %. 
Содержание CD25+ / CD19+клеток более 30 % 
от популяции клеток В-ХЛЛ отмечено у 37 % 
пациентов в дебюте заболевания и у 92 % па-
циентов, вышедших в рецидив после предше-
ствующих курсов терапии. При достижении 
пациентами ПР на фоне элиминации опухоле-
вого клона выявлено достоверное снижение со-
держания CD25+B-лимфоцитов до 0,73+-0,13 %, 
в то время, как при ПБ отмечено существенное 
увеличение этого показателя (46,8+-5,4 %) по 
сравнению с исходным уровнем (23,5+-6,5 %). 
До начала терапии у больных ХЛЛ по срав-
нению с нормой выявлено выраженное уве-
личение абсолютного числа Т-лимфоцитов 
(5046,7+-846,3) за счет Т-цитотоксической 
(2434,7+-471,1), но не Т-хелперной субпопуля-
ции (1995,6+-325), снижение содержания NKT-
лимфоцитов. В результате лечения при ЧР и ПР 
отмечено восстановление до нормы абсолют-
ного числа CD3+лимфоцитов, CD3+CD8+, NK-
клеток (CD3-CD16+CD56+) и NKT-лимфоцитов 
(CD3+CD16+56+) только у 50–75 % пациентов. 
Даже при достижении ПР у 75 % пациентов со-
хранялось выраженное снижение абсолютного 
количества CD3+CD4+лимфоцитов (391,1+-
0,06) по сравнению с нормальными показате-
лями (895+-0,23). При ПБ выявлено усугубле-
ние дисбаланса в содержании цитотоксической 
(CD3+ / CD8+) и хелперной (CD3+ / CD4+) суб-
популяций Т-лимфоцитов, рост числа NK-
клеток. Содержание Т-регуляторных клеток до 
лечения было снижено (1,9+-0,5 %) по сравне-
нию с нормой (3,7+-2,1 %), при достижении ПР 
отмечалось их увеличение до 4,8+-1,4 %, что со-
провождалось и увеличением активированных 
Т-лимфоцитов: CD3+HLA-DR+ (30,8+-6,7 % при 
норме 6,3+-0,7 %), CD3+CD95+ (65,9+-5,3 %), 
выраженным преобладанием Т-лимфоцитов 
памяти (CD4+ / CD45RO+) (36,7+-3,4 %) над 
наивными Т-лимфоцитами (CD4+ / CD45RA+) 
(2,1+-0,6 %), причем последние были снижены 
по сравнению с нормой (47,03+-4,6 %) примерно 
в 20 раз. Содержание CD3+CD62L+лимфоцитов 

Чуксина Ю. Ю., Шевелев С. В., Яздовский В. В., Черных Ю. Б., Митина Т. А., Голенков А. К.

  ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Москва.

ИММУНОФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
НЕОПЛАСТИЧЕСКИХ ПЛАзМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК КОСТНОГО МОзГА  

ПРИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЕ

Введение. Множественная миелома (ММ) — 
это злокачественная опухоль, морфологическим 
субстратом которой являются плазматические 
клетки, продуцирующие моноклональный им-
муноглобулин. Большинство исследований вы-
явили, что достижение полной ремиссии после 
лечения ММ ассоциируется с увеличением про-
должительности жизни без прогрессирования 
заболевания. Частота полных ремиссий может 
зависеть от исходных специфических характе-
ристик неопластических клеток больных ММ. 
Применение иммунофенотипических и молеку-
лярных исследований для оценки эффекта тера-
пии становится стандартной практикой при мно-
гих типах гемобластозов. Однако, до последнего 
времени эффект лечения больных ММ оценива-
ли только по обычным клиническим, морфологи-
ческим и серологическим параметрам. Иммуно-
фенотипическое исследование клеток костного 
мозга методом 4-цветной проточной цитофлю-
ориметрии характеризуется большей степенью 
применимости, относительно высокой чувстви-
тельностью (10–4) и занимает меньше времени. 
Метод многоцветной проточной цитометрии по-
зволяет также различать аномальные, нормаль-
ные и реактивные плазмоциты, несмотря на их 
низкий уровень в костном мозге. В дополнение 
к. м. н.торингу миеломатозных плазматических 
клеток иммунофенотипирование позволяет сле-
дить за восстановлением нормальных плазмати-
ческих клеток, что является важной информаци-
ей.

цель. Изучить иммунофенотипические ха-
рактеристики неопластических плазматических 
клеток костного мозга у больных множествен-
ной миеломой в дебюте и при рецидиве заболе-
вания.

Материалы и методы. Проведено иммуно-
фенотипирование клеток костного мозга у 20 
пациентов, страдающих множественной миело-
мой. На момент иммунофенотипического иссле-
дования 80 % больных были выявлены впервые, 
у 20 % больных отмечался рецидив после пред-
шествующей терапии. У 90 % пациентов диа-
гностирована 3 стадия заболевания. Исследова-
ние клеток костного мозга проведено методом 
4-цветной лазерной проточной цитофлюориме-
трии с использованием моноклональных анти-
тел фирмы «Вecton Dickenson» к дифференциро-
вочным антигенам: CD45, CD38, CD138, CD19, 
CD20, CD117, CD56, CD200. В каждой пробе 
было проведено исследование внутрицитоплаз-
матической экспрессии легких цепей иммуно-
глобулинов (kappa / lambda). Гейтирование плаз-
матических клеток костного мозга проводилось 
по антигенам CD45 и CD38 hi против канала 
бокового светорассеивания SSC. Анализ экс-
прессии антигенов CD19, CD20, CD117, CD56, 
CD200 проводился в пределах гейта плазматиче-
ских клеток (CD38++ / CD138+). Выраженность 
экспрессии антигенов оценивалась по параметру 
средней интенсивности флюоресценции (MFI).

Результаты. По результатам иммунофе-
нотипирования все пациенты были поделены 
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условно на 2 группы: CD45-негативные / или 
с очень слабой экспрессией (dim) (16 боль-
ных или 80 %) и CD45-позитивные (4 больных 
или 20 %). По данным литературы, опухоле-
вые плазматические клетки имеют фенотип 
CD38++CD138+СD56+CD19-, экспрессия анти-
гена CD20 вариабельна. Нами выявлено, что 
содержание позитивных клеток по антигенам 
CD56 (34,75+- 12,8 %), CD20 (1,1+-0,6 %), CD200 
(40,8+-6,8 %) в популяции CD45-позитивных 
трансформированных плазматических клеток 
достоверно (р<0,05) ниже, чем в популяции кле-
ток с негативной или слабой экспрессией CD45 
(76,3+-7,5 %; 61,0+- 10,2 %; 81,2 +- 8,0 % соот-
ветственно). В обеих группах отмечено отсут-
ствие экспрессии CD19, примерно одинаковое 
число опухолевых клеток с позитивной экспрес-
сией CD117. Оказалось, что все пациенты с ММ 
имели высокий уровень позитивных по CD200+ 
плазматических клеток, вне зависимости от ста-

дии заболевания. Существенной разницы между 
уровнем трансформированных плазматических 
клеток, позитивных по CD56, CD20, CD200, 
у больных с впервые выявленным заболевани-
ем и при рецидиве множественной миеломы не 
выявлено. Количество пациентов ММ, позитив-
ных по антигену CD117, составило 33 % в обеих 
группах. Уровень плазматических клеток, экс-
прессирующих CD117, у больных с рецидивом 
множественной миеломы значительно ниже, чем 
у больных с первично установленным заболева-
нием.

Выводы. Фенотипирование опухолевых 
плазматических клеток с помощью метода про-
точной цитометрии позволит выявить исходные 
специфические характеристики неопластиче-
ских клеток больных ММ, что в дальнейшем 
можно использовать для диагностики мини-
мальной остаточной болезни.

для оценки состояния мембран клеток в процес-
се консервации крови, при анемиях различного 
генеза и различных патологических состояниях. 

При этом оптимальным условиям является про-
гревание эритроцитов при 49.20С в течение 15 
мин.

Шереметьев Ю. А., Рогозин М. М., Левин Г. Я.

  ФГБУ «Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии  
«Министерства здравоохранения Российской Федерации, Нижний Новгород.

ТЕРМОИНДУКцИЯ КАК МЕТОД АНАЛИзА СОСТОЯНИЯ  
МЕМБРАН ЭРИТРОцИТОВ ЧЕЛОВЕКА

Введение. Известно, что стабильность и де-
формабильность мембран эритроцитов во 
многом зависит от жесткости сети цитоскеле-
та (Mohandas, Gallagher, 2008). Показано, что 
при прогревании эритроцитов при температуре 
49.50С происходит денатурация главного белка 
цитоскелета спектрина (Brandts et al., 1977), что 
приводит к образованию сферических клеток.

цель. Изучение образования сферических 
форм у нормальных и измененных эритроцитов 
после их прогревания в диапазоне температур 
49–49.50С в течение 60 мин.

Материалы и методы. В работе использова-
ли эритроциты здоровых добровольцев и боль-
ных сахарным диабетом 2-го типа. Эритроциты 
трижды отмывали физиологическим раствором. 
В опытах in vitro проводили модификацию физи-
ко-химических свойств эритроцитов. Для этого 
эритроциты инкубировали при 370С в течение 24 
ч, обрабатывали нитритом натрия и пероксини-
тритом. Суспензию эритроцитов интактных и из-
мененных эритроцитов в забуференном физио-
логическом растворе (10 мМ Триc-НСI, 150 мМ 
NaCI, pH 7.4) помещали на водяную баню и про-

гревали при 49, 49.1, 49.2, 49.3, 49.4 и 49.50С в те-
чение 15, 30 и 60 мин. После прогревания суспен-
зию эритроциты быстро охлаждали до комнатной 
температуры и фиксировали глутаровым альде-
гидом. Морфологию эритроцитов изучали с по-
мощью светового микроскопа (Primo Star Carl 
Zeiss), оснащенного мегапиксельной цифровой 
телевизионной камерой цветного изображения.

Результаты. Показано, что обработка эри-
троцитов нитритом натрия и пероксинитритом 
приводит к появлению после их термоиндукции 
100 % популяции сферических клеток. Анало-
гичные результаты получены и у эритроцитов, 
истощенных по АТФ. Установлено, что в сред-
нем 90 % эритроцитов больных сахарным диа-
бетом превращаются в сферические формы под 
влиянием высокой температуры. В контроле 
только 20 % интактных эритроцитов превраща-
ются в сферы. Наибольшая разница между нор-
мальными и измененным эритроцитами обнару-
жена при прогревании клеток при 49.20С в тече-
ние 15 мин.

Выводы. Полученные результаты позволяют 
предложить метод термоиндукции эритроцитов 

Черныш Н. Ю., Зимина В. А., Большакова Г. Д.

  ГБОУ ВПО Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова, Санкт-Петербург

ПРИзНАКИ ИНФЕКцИОННОГО МОНОНУКЛЕОзА  
ПО РЕзУЛЬТАТАМ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИзАТОРА

Введение. Инфекционный мононуклеоз 
(ИМН) — острое инфекционное заболевание, 
вызываемое вирусом Эпштейн-Барр, который 
относится к группе герпетических вирусов. Кли-
нические проявления заболевания впервые опи-
саны Н. Ф. Филатовым в 1885 году, назвавшим 
его идиопатический лимфоаденит. В 1964 г. был 
выделен вирус из увеличенных лимфатических 
узлов. Вирус Эпштейн-Барр обладает тропно-
стью к лимфоидной ткани, вызывает бласттранс-
формацию лимфоцитов (появление иммунобла-
стов), усиленную их пролиферацию и выход 
в периферическую кровь. Заболевание харак-
теризуется тремя группами признаков: 1) Кли-
ническими (высокая температура; боли в горле; 
увеличение лимфатических узлов — в первую 
очередь заднешейных и затылочных; увеличе-
ние селезенки у большинства пациентов и не-
сколько реже — печени). 2) Гематологическими 
(умеренный лейкоцитоз, лимфоцитоз, нейтропе-
ния, но палочкоядерный сдвиг, редко сдвиг до 
метамиелоцитов и миелоцитов, редко — моно-
цитоз. Могут встречаться плазматические клет-
ки. Отмечается умеренное повышение СОЭ). 3) 
Серологическими (положительная реакция свя-
зывания комплемента Пауля-Буннеля, которая 
не является строго специфичной, и реакция Гоф-
фа и Бауэра — реакция агглютинации — строго 
специфична для инфекционного мононуклеоза). 
Абсолютно характерным признаком ИМН явля-
ется наличие атипичных мононуклеаров (АМН), 
доля которых на высоте заболевания превышает 
10 %. Они появляются на 6–14 день от начала за-
болевания и сохраняются в течение нескольких 
недель. Количество атипичных мононуклеаров 
в периферической крови чаще всего является по-
казателем тяжести заболевания. Сегодня лабора-
торная диагностика ИМН традиционно предла-
гает исследование клинического анализа крови, 
специальные методы исследования (серологиче-
ские и молекулярно-биологические методы, вы-
являющие вирусные антигены и вирусную ДНК).

цель. Оценить картину крови у пациентов 
с ИМН по результатам гематологических анали-
заторов.

Материалы и методы. В последнее время 
большинство лабораторий оснащены гематоло-
гическими анализаторами 5diff, которые прово-
дят полную дифференцировку лейкоцитарной 
формулы, учитывая особенности различных 
видов лейкоцитов. В связи с этим, мы все чаще 
говорим о том, что оценка клеточных элементов 
морфологом должна проводиться не во всех про-
бах, исследованных прибором. Однако, параме-
тра, отражающего наличие именно АМН, нет ни 
в одном существующем сегодня анализаторе.

Результаты. Гематологические анализато-
ры выставляют флаги, отмечая изменения, лим-
фоцитарной и моноцитарной фракций, могут 
появляться в бланке ответа информационные 
сообщения о появлении «Atyp. Lymph?» или 
«Abn.Lymph / L-Blast». Несомненно, появление 
подобных предупреждений должно быть сигна-
лом для врача клинической лабораторной диа-
гностики к дополнительной, морфологической 
оценке данной пробы. Подобное решение одно-
значно для взрослых пациентов, но значитель-
ная часть случаев ИМН встречается в педиатри-
ческой практике, когда референтные значения 
меняются в зависимости от возраста пациента, 
а значения анализатора настроены на взрослую 
норму. В таких случаях прибор отмечает флаги 
по лимфоцитам у большинства детей до 5–6 лет, 
а их высокое количество является скорее нор-
мой для детей этой возрастной группы. Следу-
ет ли пересчитывать все пробы детей до 7 лет, 
или есть возможность выделить пациентов по 
данным анализатора, с характерными для моно-
нуклеоза изменениями, еще до морфологиче-
ской оценки? Пробы, в которых отмечены флаги 
только по лимфоцитам и моноцитам, не всегда 
будут требовать морфологической оценки. Если 
количество лимфоцитов или моноцитов, отме-
ченное флагом, не превышает значение возраст-
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ной нормы, внимание врача должно быть обра-
щено на скетограмму пациента. В случае, когда 
флаги связаны с возрастными референтными 
значениями, распределение клеток в популяции 
происходят без изменений каждой лейкоцитар-
ной фракции и области расположения лимфоци-
тов и моноцитов на скетограмме изолированы 
друг от друга. При появлении в пробе пациен-
тов АМН области распределения лимфоцитов 
и моноцитов могут перекрывать друг друга как 
незначительно, так и сливаться в единую сферу. 
Следует отметить, что появление подобной кар-
тины у детей не является однозначным критери-
ем наличия в пробе АМН, а может встретиться 
при реактивных и злокачественных изменениях 

в картине крови. Подобная скетограмма всегда 
требует обязательного изучения просмотра дан-
ной пробы морфологом.

Выводы. Практические врачи в своей рабо-
те часто не обращают внимания на расширение 
возможностей клинического анализа крови, вы-
полненного 5 diff анализатором, однако, гра-
фическая информация, представленная в скето-
граммах при отсутствии оценки лейкоцитарной 
формулы, указывает на изменения морфологии 
клеток и косвенно, в сочетании с клиникой, мо-
жет способствовать своевременной диагностике 
различных гематологический и не гематологиче-
ских заболеваний, в том числе и инфекционного 
мононуклеоза.

Названы полиглюкин, реополиглюкин, желатин, 
хлористый натрий, ацесоль. Ни один человек не 
назвал таких препаратов, как йоностерил, волю-
вен, гиперхаес, Хаес стерил, рефортан, стабизол. 
Вопрос: могут ли плазмо- и кровезамещающие 
жидкости полноценно заменить компоненты 
крови при операциях? 5 респондентов ответи-
ли «да», остальные — «нет». Вопрос: несут ли 

в себе гемотрансфузии этические и юридические 
проблемы. Ни один из респондентов не смог на-
звать такие проблемы.

Выводы. Врачи хирургических стационаров 
г. Махачкалы, проводящие сегодня гемотранс-
фузионную терапию, нуждаются в серьёзном 
обучении.

Шамов И. А., Казиева Х. Э.

  Кафедра пропедевтики внутренних болезней ГБОУ ВПО  
«Дагестанская государственная медицинская академия МЗ РФ», Махачкала.

К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ГЕМОТРАНСФУзИОННОЙ ТЕРАПИИ 
В ХИРУРГИЧЕСКИХ СТАцИОНАРАХ МАХАЧКАЛЫ

Введение. Гемотрансфузионная терапия — 
один из важнейших современных методов ле-
чения во многих областях медицины, особенно 
в гематологии, акушерстве, хирургии. В то же 
время гемотрансфузия — серьёзное вмешатель-
ство в организм реципиента, требующее знания 
и соблюдения множества медицинских и этиче-
ских положений и статей законов.

цель. Изучить знание и соблюдение врачами 
ряда стационаров Махачкалы правил и положе-
ний гемотрансфузионной терапии.

Материалы и методы. Проведено аноним-
ное анкетирование в 5 хирургических стациона-
рах г. Махачкалы: травматологическом, гепато-
хирургическом, онкологическом, обще-хирурги-
ческом и гинекологическом. Было предложено 
ответить на 28 вопросов по самым различным 
аспектам гемотрансфузионной терапии. В анке-
тировании участвовали: ординаторы, заведую-
щие отделениями, преподаватели ДГМА — ас-
систенты, доценты.

Результаты. Вопрос: критерии для принятия 
решения о переливании крови? Ответы свиде-
тельствуют, что 28 % респондентов переливают 
кровь при достаточно высоком уровне Hb — 80 
и выше. Вопрос: количество переливаемой кро-
ви? Из данных ответов следует, что 25 % ре-
спондентов переливают неоправданно большое 
количество крови («капля за каплю» и 500–600 

мл), а еще 25 % (в целом 50 % респондентов) 
имеют неправильные представления в данном 
вопросе. Вопрос: проводится ли нормоволеми-
ческая гемодилюция до операции? Только 32 % 
респондентов ответили, что проводят. 60 % её не 
проводят, а 4 % не имеют о ней представления. 
Вопрос: какие вирусы могут передаваться при 
гемотрансфузии? 24 респондента из 28 назвали 
ВИЧ, 20 — гепатит С и 10 — гепатит В. Осталь-
ные опасные инфекции, которые могут быть пе-
реданы реципиенту не назвал ни один человек. 
Вопрос: проводится ли аутогемотрансфузия во 
время операций? Проводят 8 человек, не про-
водят — 20. Выявилось, что у большинства ре-
спондентов нет чёткого представления об этой 
форме гемотрансфузий. Вопрос: какая плазма 
переливается — карантинизированная или без 
карантинизации. Здесь также выяснилось, что 
у респондентов нет чётких представлений в об 
этом и они не обращают внимания на этот важ-
ный аспект проблемы. Вопрос: используется ли 
эритропоэтин при плановых операциях для сни-
жения потребности в гемотрансфузиях? Ни один 
респондент не использует данный фактор. Во-
прос: используются ли криоконцентраты (ново-
севен, когеней, иммунат и др) для уменьшения 
кровопотерь в операциях? 86 % респондентов 
ответили отрицательно. Вопрос: назовите совре-
менные крове- и плазмозамещающие растворы. 
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО МИЕЛОЛЕЙКОзА

Введение. Ингибиторы тирозинкиназ второ-
го поколения (ИТК2) в первой линии терапии 
хронического миелолейкоза (ХМЛ) позволяют 
повысить частоту достижения полного молеку-
лярного ответа (ПМО) и вероятность успешной 
отмены терапии.

цель. Целью настоящего исследования было 
изучение возможностей моделирования эконо-
мических затрат при использовании иматиниба 
и ИТК2 — нилотиниба в первой линии терапии 
ХМЛ с последующей отменой терапии у боль-
ных со стабильным ПМО как основы для выбора 
стратегии диагностики и лечения ХМЛ.

Материалы и методы. Анализ стоимость-
полезность и стоимость-эффективность с из-
учением влияния на бюджет и анализом чув-
ствительности. Экономическая модель — метод 
цепей Маркова с построением моделей для тера-
пии первой линии иматинибом и нилотинибом 
у больных ХМЛ с последующей отменой тера-
пии при достижении ПМО. Частоты переходов 
между состояниями были выбраны по результа-
там клинических исследований (IRIS, ENESTnd, 
DASISION, ENACT, CA180013, STIM, FILMC 
group) и собственных данных. Входными пара-
метры, использованными в модели были: суще-
ствующая популяция 7500 больных, ежегодная 
заболеваемость 800 первичных больных, вре-
менной цикл 3 месяца в течение первого года, за-
тем 1 год, временной горизонт 20 лет, прямые за-
траты: стоимость диагностических процедур для 
установки диагноза и мониторинга, стоимость 
лекарственных препаратов (ИТК и сопутствую-
щая терапия), Алло-ТКМ, стоимость госпитали-
зации (койко-дни).

Результаты. Были созданы формулы для сто-
имости затрат стратегии иматиниба и нилотини-
ба в первой линии на одного больного для N года 
от начала терапии. При расчете стоимости лече-
ния в среднем на одного больного стратегия ни-
лотиниба становилась менее затратной уже че-
рез три года от начала лечения. Популяционный 
анализ показал, что в течение 20 лет примене-
ние нилотиниба в первой линии дополнительно 
спасет жизни более 500 больных по сравнению 
с иматинибом в первой линии. Анализ влияния 
на бюджет при настоящих ценах на лекарства 
показал необходимость дополнительных затрат 
на внедрение иматиниба в первой линии от 1,2 
до 5,6 млн. руб на один дополнительный год 
жизни, прожитый качественно. Моделирование 
генерической замены ИТК2 после 2018 года про-
демонстрировало более меньшие общие затраты 
при использовании нилотиниба по сравнению 
с иматинибом в первой линии за счет более ча-
стого достижения стойкого ПМО и успешной 
отмены терапии. Анализ чувствительности цен 
ИТК показал, что стратегия использования ни-
лотиниба становится экономически более целе-
сообразной, чем иматиниб при соотношении цен 
нилотиниба и иматиниба менее чем 2:1.

Выводы. Применение нилотиниба в первой 
линии терапии ХМЛ приведет к увеличению 
продолжительности и качества жизни больных. 
Результатом более высокой частоты успешной 
отмены терапии в случае использования нило-
тиниба будет экономия финансовых затрат по 
сравнению с иматинибом через 10 лет терапии. 
Фармакоэкономический анализ позволяет мо-
делировать затраты бюджета не только на уров-
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не региона, но и в масштабах страны, что мо-
жет быть использовано для принятия решений 

по улучшению качества медицинской помощи 
в долгосрочной перспективе.

достижения поставленной задачи возможно ис-
пользование ингибиторов тирозинкиназ 2ого 
поколения (ИТК2) в качестве первой линии те-
рапии, а так же раннее переключение на ИТК2 
при неудаче терапии иматинибом через 3 месяца 
лечения.

цель. Оценить эффективность принципа 
ранней индукционной терапии у больных ХМЛ 
в соответствии с результатами молекулярно-ге-
нетического и цитогенетического мониторинга.

Материалы и методы. Критерии включе-
ния: возраст до 18 лет, подтвержденный диагноз 
ХМЛ (цитогенетическое или молекулярное под-
тверждение), хроническая фаза (ХФ), отсутствие 
предшествующего лечения интерфероном-а или 
химиотерапией (кроме гидроксимочевины). Ха-
рактеристика группы: с августа 2012 по март 
2014 года в исследование включено 36 больных 
(18 мужчин, 18 женщин). Медиана возраста со-
ставила 47 лет (19–76 лет). Медиана наблюдения 
от начала приема ИТК 9 месяцев (0–19 месяцев). 
Низкая группа риска по Sokal диагностирована 
в 69 % (n=25), промежуточная в 19 % (n=7), вы-
сокая в 12 % (n=4). Терапия первой линии: има-
тиниб 86 % (n=31), нилотиниб 11 % (n=4) дазати-
ниб 3 % (n=1). Оценка ответа проводилась через 
3, 6 и 12 месяцев от начала лечения ИТК. Уро-
вень транскрипта BCR-ABL ≤ 10 % через 3 меся-
ца, <1 % через 6 месяцев и ≤ 0,1 % через 12 меся-
цев лечения, а также наличие частичного цито-
генетического ответа (Ph+ ≤35 %) через 3 месяца 
терапии и полного цитогенетического ответа 
(ПЦО) через 6 месяцев терапии соответствова-
ли оптимальному ответу на лечение. Уровень 
BCR-ABL > 10 %, Ph+ > 65 % и отсутствие гема-
тологического ответа через 3 месяца; BCR-ABL 
≥ 10 %, Ph+ > 35 % через 6 месяцев; BCR-ABL ≥ 
1 %, Ph+ > 0 % через 12 месяцев расценивались 
как неудача терапии и требует коррекции лече-
ния. Промежуточные значения ответов относят-
ся к категории предупреждения и, при наличии 
неблагоприятных факторов и высокой группы 
риска, были показанием для увеличения дозы 
или замены ИТК. Молекулярное исследование 
(МИ) уровня экспрессии BCR-ABL осуществля-
лось методом Real-time PCR, цитогенетический 
(ЦГ) мониторинг выполнялся методом стандарт-
ного цитогенетического исследования или мето-
дом FISH до получения ПЦО

Результаты. Контрольное исследование че-
рез 3 месяца терапии проведено 27 пациентам. 
Один пациент был переведен на дазатиниб в те-
чение первого месяца терапии из-за непереноси-
мости иматиниба. Оптимальный ответ на лече-
ние достигнут у 78 % (n=21, из них иматиниб-16, 
нилотиниб-4, дазатиниб-1), неудача терапии за-
фиксирована у 22 % (n=6), один из них умер в те-
чение 1ого месяца терапии из-за прогрессии за-
болевания и развития бластного криза (терапия 
иматинибом, изначально высокая группа риска, 
наличие дополнительных хромосомных пере-
строек: +8, +der22, +mar). Пациенты с неудачей 
лечения были переведены на ИТК 2ого поколе-
ния в течение 3 месяцев после констатации не-
удачи: 3 на терапию нилотинибом 800 мг / сутки, 
2 на терапию дазатинибом в дозе 140 мг / сутки. 
Через 6 месяцев терапии контрольное исследо-
вание проведено 22 пациентам, оптимальный от-
вет на лечение зафиксирован у 73 % (n=16), на 
терапии иматинибом — 9, нилотинибом–6, даза-
тинибом –1). Неудача лечения отмечена у 4,5 % 
(n=1), 22,5 % (n=5) находились в промежуточной 
зоне (предупреждение). Через 12 месяцев тера-
пии контрольное исследование проведено 14 
пациентам, в оптимальном ответе 8 пациентов 
(57 %), 6 пациентов (43 %) в зоне предупрежде-
ния. Из 5 пациентов с неудачей лечения через 3 
месяца терапии при дальнейшем лечении двое 
(дазатиниб-1, нилотиниб-1) достигли оптималь-
ного ответа, трое (дазатиниб-1, нилотиниб-2) 
перешли в зону предупреждения.

Выводы. Оценка цитогенетического и моле-
кулярно-генетического ответа, начиная с 3 ме-
сяцев терапии, позволяет выделить группу боль-
ных ХМЛ с неблагоприятным прогнозом. Ран-
нее переключение при неудаче терапии первой 
линии у больных ХМЛ может стать основой для 
снижения риска прогрессии заболевания и осно-
вой длительной выживаемости. На сегодняшний 
день через 12 месяцев терапии ответ оценен у 14 
пациентов. Ни один больной не находится в зоне 
неудачи лечения, 100 % (n=14) имеют полный 
цитогенетический ответ, 57 % (n=8) имеют пол-
ный и большой молекулярный ответ. Для более 
достоверной оценки результатов терапии необ-
ходимо дальнейшее наблюдение
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДЖЕНЕРИКОВ ИМАТИНИБА

Введение. Замена оригинальных препаратов 
их копиями-дженериками повышает их доступ-
ность. В отечественной практике при регистра-
ции дженериков требуется только оценка био-
логической доступности, без учета терапевтиче-
ской эффективности.

цель. С 2012 г. вместе с оригинальным пре-
паратом Гливек в государственной програм-
ме «7 нозологий» закупаются его дженерики. 
Целью исследования была оценка результатов 
использования дженериков иматиниба: Филах-
ромин и Генфатиниб. Проанализированы пере-
носимость и эффективность (частота оптималь-
ных ответов на терапию) в сравнении с истори-
ческим контролем больных, получавших ранее 
оригинальный препарат Гливек.

Материалы и методы. 15 больных с диагно-
зом ХМЛ, установленным после августа 2012 г., 
получали Филахромин в рамках первой линии 
терапии. 81 больной, ранее лечившийся Гливе-
ком и переведенный на прием дженериков. Ме-
диана времени до замены терапии 6,5 лет. 54 
больных получали Филахромин, 27 Генфатиниб. 
Проанализированы переносимость (частота по-
бочных эффектов) и стойкость достигнутых ра-
нее ответов.

Результаты. Наиболее частыми побочными 
эффектами были слабость (25,9 %-28,1 %), боли 
в суставах и мышцах (15,6 %-18,5 %), тошнота 
(11,1 %-17,2 %), отеки 10,9 %-22,2 %), гипертен-
зия (14,1 %-29,6 %) без статистической значи-
мости различий между дженериками. У первич-
ных больных оптимальный ответ наблюдался 
на 3 месяца у 9 из 15 больных (60 %) (частич-
ный цитогенетический ответ+bcr-abl<10 %), на 
6 месяцев у 7 из 11 больных (63.6 %) (полный 
цитогенетический ответ+bcr-abl<1 %) и на год 
терапии у 3 из 7 больных (42.9 %) (большой мо-
лекулярный ответ). У больных, переведенных 
с оригинального препарата не было значимых 
различий по частоте потери достигнутых ранее 
ответов.

Выводы. Проведенное исследование пока-
зывает сходные результаты терапии дженери-
ками по сравнению с историческим контролем 
и дает основание не опасаться использования 
Филахромина и Генфатиниба у больных хрони-
ческим миелолейкозом. Исследование терапев-
тической эффективности дженериков убеждает 
врачей и пациентов не опасаться при генери-
ческой замене с учетом схожих результатов  
лечения.
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ИСПОЛЬзОВАНИЕ ПРИНцИПА РАННЕЙ ИНДУКцИОННОЙ ТЕРАПИИ  
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ МИЕЛОЛЕЙКОзОМ

Введение. В 2013 году экспертами 
EuropeanLeukemiaNet (ELN) на основании ана-
лиза проведенных клинических испытаний было 
предложено обновление рек. м. н.аций, исполь-
зуемых с 2009 года. В этом же году были раз-
работаны обновленные Федеральные Рек. м. н.

ации (ФР) по диагностике и терапии хрониче-
ского миелолейкоза (ХМЛ). Ключевым измене-
нием согласно новым ФР явилось использование 
принципа индукции раннего (цитогенетическо-
го и молекулярного) ответа на лечение с целью 
снижения риска прогрессии заболевания. Для 
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ЭССЕНцИАЛЬНАЯ ТРОМБОцИТЕМИЯ — ДЕСЯТИЛЕТНИЙ АНАЛИз  
РЕзУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НА ПОПУЛЯцИОННОМ УРОВНЕ

Введение. Эссенциальная тромбоцитемия 
(ЭТ) — миелопролиферативное новообразова-
ние, которое существенно не ограничивает про-
должительность жизни большинства больных, 
но может снижать ее качество и вызывать инва-
лидизацию.

цель. Проведение анализа заболеваемости 
и проявлений ЭТ в течение десяти лет для раз-
работки оптимального алгоритма диагностики 
и лечения больных, наблюдающихся в РосНИ-
ИГТ.

Материалы и методы. В течение последних 
десяти лет диагноз ЭТ был установлен 215 боль-
ным. В ходе исследования была собрана и про-
анализирована информация о частоте первичной 
заболеваемости, результатах обследования, про-
водимой терапии, частоте тромбозов и выживае-
мости больных. Проанализирован риск развития 
тромбозов в группах больных, разделенных по 
прогностической шкале ВОЗ-ЭТ.

Результаты. Выборка состояла из 161 жен-
щины и 57 мужчин, соотношение по полу со-
ставляло приблизительно 3: 1. Ежегодная пер-
вичная заболеваемость колебалась 0,60 до 2,10 
и составила в среднем 1,30 на 100 000 населения. 
Медиана возраста на момент установления диа-
гноза составляла 57 лет. Наиболее частыми кли-
ническими симптомами были: слабость (34 %), 
головные боли и головокружение (27 %), боли 
в суставах (22 %), эритромелалгии (17 %), кож-
ный зуд (7 %), 39 % больных не имели симпто-
мов. Показатели клинического анализа крови на 
момент диагностики были следующими, среднее 
значение (доверительный интервал): гемоглобин 
139 (137–142) г / л, лейкоциты 9,9 (9,4–10,4) х 
109 / л, тромбоциты 919 (869–970) х 109 / л. По ре-
зультатам гистологического исследования тре-
панобиоптата костного мозга расширение ме-

гакариоцитарного ростка было выявлено у всех 
больных. При оценке степени фиброза первая 
степень ретикулинового фиброза (MF-1) опре-
делялась только у 9,1 % больных, у остальных 
90,9 % признаков фиброза не определялось (MF-
0 по стандартной шкале Европейского консенсу-
са патоморфологов по оценке клеточности и фи-
броза костного мозга). Цитогенетическое иссле-
дование клеток костного мозга было выполнено 
у 65 больных. Хромосомные аберрации выявле-
ны у 7 (9,3 %) больных. Молекулярно-генетиче-
ские исследования с целью детекции мутации 
JAK2 V617F выполнены у 136 больных. Мута-
ция JAK2 V617F выявлена у 79 пациентов, что 
составило 58,1 % больных. 44 больных были так-
же обследованы на наличие мутаций в гене ре-
цептора тромбопоэтина (MPL), положительный 
результат выявлен у 1 больного (2,3 %) Больные 
получали терапию гидроксимочевиной (61 %), 
интерфероном (17 %), анагрелидом 5 %. Тромбо-
тические осложнения наблюдались у 31 % паци-
ентов (46 артериальных и 29 венозных тромбо-
зов). Частота развития тромбозов статистически 
значимо различалась по группам риска шкалы 
ВОЗ-ЭТ (от 7,2 % при низком риске тромбозов 
до 61,5 % при высоком риске). В анализируемой 
группе у 35 больных были зарегистрированы ле-
тальные исходы. Общая десятилетняя выживае-
мость больных ЭТ составила 83,9 %, с расчетной 
медианой общей выживаемости 13,4 лет. Про-
грессирование в фазу вторичного миелофиброза 
произошло у 13 (6,0 %) больных.

Выводы. Эссенциальная тромбоцитемия — 
одно из наиболее частых миелопролифератив-
ных неоплазий. Результаты популяционного ис-
следования послужили основой для разработки 
алгоритма диагностики и лечения национальных 
клинических рекомендаций.

Абдуллаев А. О., Макарик Т. В., Степанова Е. А., Треглазова С. А., Шухов О. А.,  
Челищева Е. Ю., Туркина А. Г., Судариков А. Б.

  ФГБУ Гематологический научный центр МЗ РФ, Москва.

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОцЕНКА УРОВНЯ МУТАцИИ JAK2V617F  
И ТРАНСКРИПТА ХИМЕРНОГО ГЕНА BCR-ABL р210 У БОЛЬНЫХ  

С СОЧЕТАННЫМИ МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫМИ зАБОЛЕВАНИЯМИ  
ПРИ ТЕРАПИИ ИНГИБИТОРАМИ ТИРОзИНКИНАз

Введение. Сочетание точечной мутации 
JAK2V617F и транслокации t (9;22) BCR-ABL 
р210 у одного пациента является достаточно 
редким событием. В настоящее время исследова-
тельский интерес представляет вопрос о том, яв-
ляется ли такое сочетание молекулярных марке-
ров свидетельством наличия двух заболеваний: 
Ph- (Ph-негативного) миелопролиферативного 
заболевания (ХМПЗ) и Ph+ (Ph-позитивного) 
хронического миелолейкоза (ХМЛ) — или же 
это одно заболевание, возникшее в результате 
двух последовательных молекулярных событий 
в одной и той же клетке. Динамика количествен-
ных показателей уровня транскрипта BCR-ABL 
р210 и мутации гена JAK2V617F при терапии 
ингибиторами тирозинкиназ (ИТК) может быть 
разнонаправленной. В работе продемонстри-
рованы результаты молекулярного мониторин-
га случаев сочетанных мутаций JAK2V617F 
и транслокации BCR-ABL р210 у пациентов 
с хроническими миелопролиферативными забо-
леваниями (ХМПЗ), получавших терапию ИТК.

цель. Молекулярно-генетическое исследо-
вание количественных показателей сочетанных 
мутаций JAK2V617F и транслокации BCR-ABL 
p210 у пациентов с ХМПЗ.

Материалы и методы. Материалом для 
исследования явилась геномная ДНК (для 
Jak2V617F) и тотальная РНК (для BCR-ABL 
p210) клеток костного мозга и крови пациен-
тов с ХМПЗ. Количественная оценка мутации 
Jak2V617F проводилась с помощью аллель-
специфичной полимеразно-цепной реакции в ре-
альном времени (ПЦР РВ) как описано [ссылка], 
уровень транскрипта Bcr-Abl p210 определяли 
с использованием набора реагентов «Ампли-
Сенс Лейкоз Квант M-bcr-FRT» ООО Интерлаб-
сервис (Россия). Иммуно-магнитная сепарация 
CD8+, CD15+, CD19+, а также стволовых CD 
34+ клеток осуществлялась из 3,0 мл аспирата 
костного мозга с использованием набора реаген-
тов Miltenyi Biotec (Великобритания).

Результаты. Клинический  случай  1. Больная 
56 лет. В 2007 году установлен диагноз иди-

опатический миелофиброз (ИМФ) на основа-
нии эритроцитоза (7,42х1012 / л) и лейкоцитоза 
(14,90х109 / л) в крови, спленомегалии по дан-
ным УЗИ (226 х 87 мм). При гистологическом 
исследовании костного мозга выявлены множе-
ственные мелкие очаги фиброза стромы, уме-
ренное расширение гранулоцитопоэза за счет 
зрелых форм. По данным ПЦР исследования 
выявлена мутация JAK2V617F. Начата терапия 
с гидроксимочевиной. Через 5 лет от момента 
начала терапии (03.2012 года) в крови выявлен 
лейкоцитоз (до 30,5х109кл. / л), в костном моз-
ге усиление фиброза с расширением грануло-
цитарного ростка за счет незрелых и промежу-
точных форм. По результатам молекулярного 
исследования уровень транскрипта BCR-ABL 
р210 составил — 49,53 %, а аллельная нагрузка 
JAK2V617F — 95 %. Установлен диагноз хрони-
ческий миелолейкоз и начата терапия иматини-
бом в дозе 400 мг в сутки. Через 2,5 месяца из-за 
токсического эффекта Иматиниб заменен на Ни-
лотиниб в дозе 800 мг в сутки. Через 12 меся-
цев приема ИТК уровень транскрипта BCR-ABL 
р210 снизился до 0,29 %, а аллельная нагрузка 
JAK2V617F увеличилась до 100 %. Клинический 
случай 2. Пациент 60 лет, при первом обращении 
(декабрь 2012 года) в анализе крови выявлен лей-
коцитоз (144 х 109 / л), тромбоцитоз (904 х 109 / л). 
В миелограмме бластные клетки-4 %, расшире-
ние гранулоцитарного ростка, базофилы 10,5 %, 
эозинофилы 8 %. Отмечалась гепато- и сплено-
мегалия (+3 и +15 см соответственно). При ги-
стологическом исследовании костного мозга вы-
явлена картина, характерная для идиопатическо-
го миелофиброза. Молекулярно-генетическое 
исследование: уровень транскрипта BCR-ABL 
p210–80 %, мутация Jak2V617F — 73 %. Уста-
новлен клинический диагноз: ХМЛ, хроническая 
фаза, промежуточная группа риска по Sokal и на-
чата терапия Иматинибом (400 мг / сутки). Через 
8 месяцев терапии уровень транскрипта BCR-
ABL р210 снизился с 80 % до 0,08 % (1000 раз), 
а число копий Jak2V617F снизилось от 73 % до 
21 % (в 3,5 раза). Уровень мутации JAK2V617F 
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в тотальном препарате костного мозга составил 
43,24 %. а после иммуномагнитной сортировки 
клеток: в СD34+ клетках — 90,13 %, в CD19+ 
клетках — 69,02 %, в CD15+ клетках — 57,83 %, 
в CD8+ клетках только 26,98 %. При повторном 
исследовании через 12 месяцев уровень транс-
крипта BCR-ABL р210 составил 0,014 %, а мута-
ция Jak2V617F не определялась.

Выводы. 1. Сочетание мутации Jak2V617F 
и транслокации t (9;22) с образованием химерно-
го белка BCR-ABL р210 могут выявляться в раз-

личных (1 случай), или одновременно в двух 
разных клонах (2 случай), как у получавших 
химиопрепараты, так и у первичных пациентов. 
2. Сочетание мутации Jak2V617F и транслока-
ции BCR-ABL р210 при ХМПЗ не повлияло на 
сроки достижения большого молекулярного от-
вета при терапии ИТК (случай-2). 3. Мутация 
Jak2V617F может неравномерно распределяться 
в различных популяциях клеток костного мозга 
(случай-2).

Барабанщикова М. В., Морозова Е. В., Бархатов И. М., Байков В. В.,  
Зубаровская Л. С., Афанасьев Б. В.

  ПСПбГМУ им.И.П.Павлова, НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой, Cанкт-Петербург.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАцИИ КОСТНОГО МОзГА 
У БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНЫМ МИЕЛОФИБРОзОМ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ-2 

И ВЫСОКИМ РИСКОМ ПО ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ШКАЛЕ DIPSS

Введение. Первичный миелофиброз 
(ПМФ) — хроническое миелопролиферативное 
заболевание, характеризующееся непрерыв-
но прогрессирующим течением, прогноз ПМФ 
определяют факторы риска. Для терапии паци-
ентов с промежуточным-2 и высоким риском по 
шкале DIPSS (dynamic international prognostic 
scoring system) используются гидрокисмочевина, 
ингибиторы JAK-2. Однако единственным ради-
кальным методом лечения является аллогенная 
трансплантация костного мозга (аллоТКМ).

цель. Оценить эффективность аллоген-
ной трансплантации костного мозга у больных 
с ПМФ у пациентов с промежуточным-2 и вы-
соким риском по прогностической шкале DIPSS.

Материалы и методы. В НИИДОГиТ им. 
Р. М. Горбачевой выполнена аллоТКМ у 7 па-
циентов с ПМФ. Медиана возраста составила 
41 год (30–49). Из них 5 пациентам — проме-
жуточный-2 риск по шкале DIPSS, 2 пациен-
там аллоТКМ проведена в фазе трансформации 
в острый лейкоз. У 3 пациентов отмечалась му-
тация JAK2V617F, 4 пациента были JAK2V617F-
негативными. Медиана времени от постановки 
диагноза до аллоТКМ составила 1,7 лет (0.7–

16.8). У 4 пациентов аллоТКМ выполнена от 
совместимого неродственного донора, у 1 па-
циента — от частично несовместимого донора, 
у 3 — от родственного. Во всех случаях прово-
дился режим кондиционирования со сниженной 
токсичностью (бусульфан 8 мг / кг, флударабин 
180 мг / м2), профилактика острой РТПХ — та-
кролимус, метотрексат / селл-септ с использова-
нием АТГАМ 60 мг / кг при неродственной ал-
лоТКМ.

Результаты. Медиана наблюдения составила 
5 месяцев (0,23–27,5). Восстановление кровет-
ворения наблюдали у 6 пациентов в среднем на 
Д+30. Из них 2 пациента достигли полного до-
норского химеризма на Д+30 и Д+51 с после-
дующим регрессом фиброза костного мозга до 
стадии МФ-0, МФ-1 на Д+365 после аллоТКМ. 
Двухлетняя общая выживаемость равна 42 %. 
Осложнения — оРТПХ –1, хрРТПХ –1, инфек-
ция –1, прогрессия –1.

Выводы. АллоТКМ является методом, приво-
дящим к излечению больных ПМФ. Необходимо 
раннее решение вопроса о сроках выполнения 
аллоТКМ у пациентов промежуточного-2 и вы-
сокого риска по прогностической шкале DIPSS.

Бархатов И. М., Евдокимов А. В., Шакирова А. И., Катерина В. А., Семенова Е. В., 
Бондаренко С. Н., Зубаровская Л. С., Афанасьев Б. В.

  ПСПбГМУ им. И. П. Павлова, НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой, Cанкт-Петербург.

АНАЛИз ДОНОРСКОГО ХИМЕРИзМА С цЕЛЬЮ ОцЕНКИ РАзВИТИЯ РЕцИДИВА 
ПРИ АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАцИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТОК У ПАцИЕНТОВ С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ зАБОЛЕВАНИЯМИ

Введение. Аллогенная трансплантация ге-
мопоэтических стволовых клеток является наи-
более эффективным методом терапии большин-
ства злокачественных заболеваний системы 
крови. Одним из факторов, определяющих же 
эффективность трансплантации является иссле-
дование донорского посттрансплантационного 
химеризма, сосуществования внутри одного ор-
ганизма как. минимум двух клеточных популя-
ций от разных организмов. Можно также пред-
положить, что кинетика химеризма у пациентов 
с онкогематологическими заболеваниями в свою 
очередь может определять как вероятность раз-
вития рецидива, так и служить маркером мини-
мальной остаточной болезни после аллогенных 
трансплантаций ГСК (алло-ТГСК).

Материалы и методы. Было проанализиро-
ван материал пациентов после 440 алло-ТГСК 
у пациентов с различными онкогематологиче-
скими заболеваниями. Для мониторинга донор-
ского химеризма были использованы панели из 
ДНК-маркеров на основе повторов STR (short 
tandem repeats, микросателлиты). Оценка соот-
ношения клеток донора и реципиента проводи-
лась по данным фрагментного анализа с исполь-
зованием программы Genemarker. Исследование 
выполнялось на 15, 30, 45, 60 и 100 день после 
трансплантации.

Результаты. Достижение полного донорско-
го химеризма (более 95 %) существенно увеличи-
вает 5-летнюю выживаемость (p=0.001) и умень-

шает вероятность развития рецидива основного 
заболевания (p=0.01). В группе пациентов со сме-
шанным химеризмом наибольшее значение име-
ет 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 
маркеров молекулярных маркеров минимальной 
остаточной болезни не оказывает существенно-
го влияния ни на общую выживаемость, ни на 
вероятность развития рецидива (p=0.55 и p=0.34 
соответственно). Между тем нами была выявле-
на 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). Так-
же были получены сходные данные при анали-
зе 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 зави-
симости получить не удалось.

Выводы. Мониторинг донорского химеризма 
после алло-ТГСК адекватно отражает динамику 
приживления донорских клеток и может слу-
жить адекватным методом прогнозирования раз-
вития рецидива, но в то же время не может быть 
использован в качестве единственного метода 
при анализе минимальной остаточной болезни.
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зНАЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ  
У БОЛЬНЫХ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ

Введение. Использование современных про-
грамм лечения больных множественной миеломой 
(ММ) с применением ингибиторов протеосом, им-
муномодуляторов, высокодозной химиотерапии 
вызывает необходимость поиска новых прогно-
стических (в том числе генетических) маркеров.

цель. Оценить частоту встречаемости гене-
тических аномалий (ГА) и их влияние на общую 
выживаемость (ОВ) у больных ММ.

Материалы и методы. Оценена длитель-
ность ОВ у 188 пациентов с ММ в возрасте от 28 
до 93 лет (медиана — 61 год), которым выполня-
лись генетические исследования. Соотношение 
мужчины / женщины — 1:1,4. Цитогенетический 
анализ клеток костного мозга выполнялся по 
стандартной GTG методике. При исследовании 
методом FISH использовали ДНК-зонды: LSI 
13 (RB1) 13q14, IGH / CCND1, IGH / FGFR3, LSI 
Tp53 (17p13.1) (Abbott).

Результаты. Генетические аномалии вы-
явлены у 58 пациентов (30,8 %): при цитогене-
тическом анализе у 3 (1,6 %), при FISH — у 49 
(26,0 %), у 6 больных (3,2 %) выявлены обоими 
методами. У 12 (6,4 %) пациентов выявленные 
нарушения имели сочетанный характер (2 ГА), 
у 7 (3,7 %) — комплексный характер (≥ 3 ГА). 
У остальных 130 больных (69,2 %) хромосом-
ные нарушения не были выявлены. Сравнение 
частоты обнаружения ГА в группах моложе 
(36 / 121) и старше 65 (22 / 67) лет не выявило раз-
личий (29,8 % и 32,8 % соответственно, р > 0,05). 
Частота встречаемости ГА в группах больных 

ММ, стратифицированных при постановке диа-
гноза по Международной прогностической шка-
ле (ISS) не имела достоверных различий, однако 
была выше при ISS III (ISS I (n=29) — 27,6 %, 
ISS II (n=32) — 21,9 %, ISS III (n=50) — 48,0 %, 
p > 0,05 для всех групп сравнения). Частота об-
наружения ГА в зависимости от типа секрети-
руемого иммуноглобулина составила при IgG 
(38 / 113) — 33,6 % случаев и ММ Бенс-Джонса 
(3 / 10) — 30,0 %, при секреции IgA (10 / 31) — 
32,3 % и IgD (0 / 1) — 0 %, несекретирующие 
(1 / 5) — 20,0 %, однако различия в частоте их 
выявления также были недостоверны (p > 0,05). 
Транслокация t (4;14) была обнаружена у 4,2 % 
(8 / 188) пациентов; t (11;14) — у 16,0 % (30 / 188); 
del(13q14) — у 13,8 % (26 / 188); del(17p13.1) — 
у 3,7 % (7 / 188). Изолированная t (11;14) обна-
ружена у 10,1 % (19 / 188); del13q14 — у 8,0 % 
(15 / 188); Медиана ОВ в группе больных стан-
дартного риска (150 / 188 = нормальный кари-
отип, гипердиплоидия, t (11;14)) составила 70 
мес., промежуточного риска (25 / 188 = t (4;14), 
del(13), гиподиплоидия) — 47 мес., высокого 
риска (13 / 188 = del(17), комплексный карио-
тип) — 45 мес. (p=0,19).

Выводы. Стратификация пациентов в соот-
ветствии с генетическими нарушениями выяв-
ляет различия по ОВ. Наличие хромосомных на-
рушений негативно влияет на длительность ОВ. 
Медиана ОВ была выше в группе стандартного 
риска по сравнению с группами промежуточно-
го и высокого риска.

Каримов Х. Я., Казакбаева Х. М., Ибрагимов З. З., Шамсутдинова Д. Б., Бобоев К. Т.

  Научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови 
Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, г. Ташкент.

АНАЛИз зНАЧИМОСТИ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА 
В ВЫЯВЛЕНИИ РЕзИСТЕНТНОСТИ К ТЕРАПИИ ИМАТИНИБОМ  

У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ МИЕЛОИДНЫМ ЛЕЙКОзОМ

Введение. Хронический миелолейкоз (ХМЛ) 
представляет собой злокачественное миелопро-
лиферативное заболевание кроветворной ткани. 
Для лечения ХМЛ с 1998 года применяется пре-
парат нового класса — ингибитор BCR-ABL-
тирозинкиназы «Иматиниб» (STI 571, Glivec). 
Для мониторинга терапии ХМЛ на первый план 
выходят количественные ПЦР-исследования 
уровня экспрессии BCR-ABL-транскрипта 
в крови пациентов. Повышение уровня экспрес-
сии BCR-ABL-транскрипта на фоне терапии 
иматинибом косвенно может указать на наличие 
мутаций в гене BCR-ABL-киназы, являющих-
ся ведущей причиной развития резистентности 
к данному препарату. В связи с этим поиск пу-
тей возможного контроля над механизмами ре-
зистентности к терапии ингибиторами тирозин-
киназ у пациентов с ХМЛ остается актуальной 
проблемой.

цель. Оценить роль молекулярно-генетиче-
ского метода в выявлении резистентности к те-
рапии иматинибом у пациентов с хроническим 
миелоидным лейкозом.

Материалы и методы: В исследование 
включено 102 больных с клинически уста-
новленным диагнозом ХМЛ. Все вошедшие 
в исследование пациенты получали терапию 
препаратом «Гливек»® по программе GIPAP, 
согласно рекомендациям ELN в период с 2006 
года по сегодняшний день. Диагноз ХМЛ вери-
фицирован в соответствии с Международной 
номенклатурой ISCN. Для проведения моле-
кулярно-генетического анализа использованы 
наборы реагентов ОНКОСКРИН 1–1-Q (ООО 
«ГеноТехнология») и «АмплиСенс® Лейкоз 

Квант M-bcr-FRT» «Интерлабсервис» (Мо-
сква), разработанные с учетом рекомендаций 
протокола стандартизации «Европейской про-
граммы против рака». ПЦР с детекцией в режи-
ме реального времени проводили на термоци-
клере Rotor-Gene 6000 («Corbett Life Science», 
Австралия).

Результаты. Из 102 обследованных боль-
ных у 17 (16.7 %) установлено полное отсут-
ствие экспрессии химерного транскрипта BCR-
ABL (<0.01 %) — полный молекулярный ответ 
(ПМО) на терапию Гливеком. У 28 больных 
(27.4 %) уровень экспрессии транскрипта BCR-
ABL составил <0,1 %, т. е. выявлен большой мо-
лекулярный ответ. У 24 пациентов (23.5 %) вы-
явлен слабоположительный ответ, т. е. наличие 
остаточного опухолевого клона клеток соста-
вило >0,01 %. У остальных 33 больных (32.3 %) 
уровень экспрессии онкогена BCR-ABL был вы-
соким (>1 %). В данной группе больных медиа-
на экспрессии гена BCR-ABL составила 61.4 %. 
Эти данные говорят о возможном развитии реф-
рактерности опухолевых клонов к иматинибу 
в группе больных с повышением уровня экс-
прессии гена BCR-ABL, что требует пересмотра 
дальнейшей тактики ведения данной группы па-
циентов.

Выводы. Полученные результаты свидетель-
ствуют о целесообразности использования моле-
кулярно-генетических методов для мониторинга 
эффективности терапии ингибиторами тирозин-
киназ пациентов с ХМЛ. Появление слабополо-
жительной экспрессии онкогена BCR-ABL явля-
ется неблагоприятным прогностическим факто-
ром и требует коррекции терапии.
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КЛИНИЧЕСКОЕ зНАЧЕНИЕ РАННЕГО МОЛЕКУЛЯРНОГО ОТВЕТА  
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ МИЕЛОЛЕЙКОзОМ, ЛЕЧЕННЫХ ИМАТИНИБОМ

Введение. Раннее выявление неблагоприят-
ных факторов, влияющих на прогноз течения 
заболевания, является поводом для своевремен-
ной коррекции и переключения на 2-ую линию 
терапии пациентов, не достигших оптимально-
го ответа. У больных, принимающих иматиниб, 
одним из таких показателей является уровень 
экспрессии химерного гена BCR-ABL >10 % к 3 
месяцам терапии и >1 % к 6 месяцам.

цель. Изучить влияние раннего молекуляр-
ного ответа, достигнутого к 3 и 6 месяцам тера-
пии, на прогноз течения заболевания у пациен-
тов с ХМЛ, получающих иматиниб.

Материалы и методы. В исследование вклю-
чены 185 больных в хронической фазе ХМЛ 
с регулярным генетическим мониторингом со-
гласно национальным клиническим рекоменда-
циям по диагностике и лечению ХМЛ. Средний 
возраст пациентов был 49 лет (от 17 до 67 лет) , 
соотношение мужчины / женщины — 88 (48 %)  /  
97 (52 %), все больные получали терапию имати-
нибом (400 мг / сут). Срок наблюдения составил 
4 года (с января 2010 г. по март 2014 г.). Уровень 
относительной экспрессии гена BCR-ABL опре-
деляли с помощью метода полимеразной цепной 
реакции в режиме реального времени.

Результаты. Оптимальный ответ на проводи-
мую терапию иматинибом получен к 3-м меся-
цам у 100 из 185 (54,1 %) пациентов, у которых 
уровень экспрессии гена BCR-ABL был ≤ 10 %, 
к 6-ти месяцам — у 93 из 185 (50,3 %) больных 
с экспрессией гена BCR-ABL ≤ 1 %. Сравнитель-
ный анализ результатов лечения в группах паци-
ентов с уровнем экспрессии гена BCR-ABL ме-
нее 10 % и более 10 %, полученным к 3 месяцам 
терапии, показал достоверные отличия по всем 
изученным характеристикам: пациенты с экс-
прессией менее 10 % достоверно чаще достига-
ли ПЦО к 6 месяцам терапии (р=0,0001), ПЦО 

за весь период наблюдения (р=0,0004), БМО 
к 12 месяцам лечения (р=0,0001), БМО в течение 
всего периода (р=0,0012) и МО4за весь период 
(р=0,0001), имели более высокие бессобытий-
ную (р=0,0432) и общую (р=0,0279) 4-х летние 
выживаемости. Группы больных с различны-
ми показателями уровня экспрессии гена BCR-
ABL к 6 месяцам терапии: менее 1 % и более 1 % 
имели менее отчетливые различия. Статисти-
чески значимо отличались частоты достижения 
ПЦО к 6 месяцам (р=0,0000), БМО к 12 меся-
цам (р=0,0000) и уровень бессобытийной 4-х 
летней выживаемости (р=0,0351). Однако, по 
результатам достижения ПЦО (р=0,1235), БМО 
(р=0,0977) и МО4 (р=0.0956) в течение всего пе-
риода наблюдения, а также общей 4-х летней 
выживаемости (р=0,4337) значимости отличий 
получено не было. У 4-х пациентов с уровнем 
экспрессии химерного гена BCR-ABL >10 % по-
сле 3 месяцев и у 2-х больных с экспрессией 
>1 % после 6 месяцев наблюдения была проведе-
на смена терапии на ингибиторы тирозинкиназ 
второго поколения. Переключение на вторую 
линию терапии у этих больных оказало положи-
тельное влияние на снижение уровня экспрес-
сии гена BCR-ABL с последующим достижением 
глубоких молекулярных ответов (МО4–5) у 5 из 6 
больных ХМЛ.

Выводы. Ранний молекулярный ответ на ле-
чение иматинибом — достоверный прогностиче-
ский фактор устойчивого полного ответа на про-
водимую терапию и длительной бессобытийной 
выживаемости. Уровень экспрессии BCR-ABL 
>10 % к 3 месяцам терапии иматинибом является 
показателем недостаточной эффективности про-
водимой терапии и необходимости перехода на 
препараты 2-й линии с достижением в последу-
ющем оптимального ответа у большинства боль-
ных.

Немченко И. С., Туркина А. Г., Челышева Е. Ю., Гусарова Г. А., Горячева С. Р.,  
Воронцова А. В., Меликян А. Л., Ковригина А. М., Обухова Т. Н., Хорошко Н. Д.

  ФГБУ «Гематологический научный центр» Минздрава РФ, Москва

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИМАТИНИБА В ЛЕЧЕНИИ МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ 
зАБОЛЕВАНИЙ С ЭОзИНОФИЛИЕЙ И ИДИОПАТИЧЕСКОГО 
ГИПЕРЭОзИНОФИЛЬНОГО СИНДРОМА — ИТОГИ зА 10 ЛЕТ

Введение. Изучение молекулярных механиз-
мов при миелопролиферативных заболеваниях 
(МПЗ) позволило выявить перестройки генов 
PDGFRA и PDGFRВ, подтверждающие опухо-
левую природу заболевания, и при которых вы-
сокоэффективен иматиниб. Целесообразность 
применения иматиниба в случаях МПЗ с эози-
нофилией, где вовлечение данных генов не под-
тверждено, до настоящего времени не определе-
на и требует уточнения.

цель. Оценить результаты длительной тера-
пии иматинибом МПЗ с эозинофилией и иди-
опатического гиперэозинофильного синдрома 
(ИГЭС).

Материал и методы. За период с октября 
2003 г. по настоящее время иматиниб был назна-
чен 42 пациентам с эозинофилией >0.6тыс. в кро-
ви и / или >10 % в костном мозге, у которых, в со-
ответствии с критериями ВОЗ-Классификации 
миелоидных опухолей 2008 года, были уста-
новлены следующие диагнозы: — МПЗ 
PDGFRA+ — 30 больных; м: ж=28:2; — МПЗ 
PDGFRВ+ — 2 больных, мужчины; — хро-
нический эозинофильный лейкоз (ХЭЛ) — 2 
больных; м: ж=1:1. В одном случае диагноз был 
установлен на основании клональной эволюции 
(кариотип 46, XY, +mar), в другом — на основа-
нии повышения числа бластов >2 % в крови; — 
ИГЭС — 10 больных; м: ж=8:2. В 8 случаях име-
лись клинико-лабораторные и гистологические 
признаки миелопролиферации, но без четких 
данных за лейкоз (миелопролиферативный ва-
риант ИГЭС); в 2 случаях имел место гиперэози-
нофильный синдром без признаков миелопроли-
ферации. Начальная доза иматиниба составляла 
при PDGFRA+ МПЗ 100 мг / сут., при PDGFRB+ 
МПЗ 400 мг / сут., при ХЭЛ и ИГЭС: 100 мг / сут. 
(n=7), 400мг / сут. (n=4), 800мг / сут. (n=1).

Результаты. Группа PDGFRA- и PDGFRB+ 
МПЗ. Полный клинико-гематологический от-
вет (ПГО) получен у 28 / 30 больных с PDGFRA+ 
МПЗ (93 %) Полный молекулярный ответ (ПМО) 
получен у 22 из 26 обследованных больных 
с PDGFRA+ (85 %). Из 4 больных с PDGFRA+, не 
достигших ПМО: в 2 случаях длительность лече-

ния пока не большая (менее 6 месяцев); в одном 
случае в течение всех 18 месяцев терапии има-
тинибом приходилось делать перерывы в связи 
с персистировавшей нейтропенией; и только у 1 
больного слитный ген FIP1L1-PDGFRA реги-
стрировался на протяжении 40 месяцев наблю-
дения, несмотря на повышение дозы иматиниба 
до 400мг / сут. (при этом, ПГО сохранялся). У од-
ного из двух больных с PDGFRB+ МПЗ также 
был получен ПГО (50 %); общая длительность 
наблюдения за ним составила 4 месяца, и мо-
лекулярный мониторинг не проводился. Груп-
па ХЭЛ и ИГЭС. ПГО на терапии иматинибом 
был получен у больного ХЭЛ с аномалиями 
кариотипа (+mar) и у 2 больных с миелопроли-
феративным вариантом ИГЭС (20 %). Во всех 
случаях начальная доза иматиниба составляла 
100мг / сут. У больного ХЭЛ через 3 недели доза 
была снижена, с чем, вероятнее всего, связано 
отсутствие цитогенетического ответа, отмечав-
шееся в течение всего периода наблюдения (40 
месяцев). У всех больных из обеих групп, до-
стигших ПГО, число эозинофилов нормализова-
лось в первые 7–10 дней приема иматиниба, что 
является прогностическим критерием достиже-
ния ПГО к 3 месяцам.

Первичная резистентность, несмотря на по-
вышение дозы иматиниба до 400–600мг / сут., 
отмечена у 1 больной с PDGFRA+, у 1 больного 
с PDGFRB+, у больной ХЭЛ с бластозом и у 8 
больных с ИГЭС. Медиана длительности тера-
пии составила 2 месяца (0.5–8). Медиана наблю-
дения за пациентами, достигшими ПГО / ПМО, 
в настоящий момент составляет 36 месяцев (4–
125). Во всех случаях сохраняется ПГО. Пере-
носимость препарата, в целом, удовлетворитель-
ная. Из нежелательных явлений, требовавших 
временной отмены препарата, отмечалась лишь 
нейтропения 3–4степени в 4 случаях, в 3 из ко-
торых она была кратковременной.

Выводы. Иматиниб в низкой дозе высокоэф-
фективен при МПЗ, имеющих «молекулярные 
мишени» препарата. Возможность достижения 
ПГО в случаях, отрицательных по известным 
молекулярным маркерам (ХЭЛ, ИГЭС), дает ос-
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нования рекомендовать иматиниб как препарат 
первой линии терапии и при этих заболеваниях. 
Отсутствие положительной динамики в показа-
телях крови в течение одного месяца терапии 

иматинибом является основанием для решения 
вопроса о переходе на терапию другими ингиби-
торами тирозинкиназ.

Полушкина Л. Б., Мартынкевич И. С., Петрова Е. В., Мартыненко Л. С., Иванова М. П., 
Цыбакова Н. Ю., Клеина Е. В., Шабанова Е. С., Замотина Т. Б., Фоминых М. С., Шуваев В. А., 

Абдулкадыров К. М., Бессмельцев С. С.

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

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ТЕЧЕНИЯ РН-ОТРИцАТЕЛЬНЫХ МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ НЕОПЛАзИЙ

Введение. Хронические Ph-отрицательные 
миелопролиферативные заболевания (ХМПЗ) — 
это группа клональных неоплазий, включающая 
истинную полицитемию (ИП), эссенциальную 
тромбоцитемию (ЭТ) и первичный миелофиброз 
(ПМФ). Их происхождение связано с трансфор-
мацией мультипотентной гемопоэтической ство-
ловой клетки, ведущей к чрезмерной продукции 
зрелых клеток эритроидного, мегакариоцитар-
ного и гранулоцитарного ростков кроветворе-
ния. Молекулярные события, лежащие в основе 
данной трасформации, могут происходить в раз-
личных звеньях системы регуляции нормально-
го гемопоэза: на уровне сигнальных путей (JAK-
STAT), эпигенетической модификации транс-
крипции или деградации онкопротеинов. Опи-
саны соматические мутации в генах JAK2, MPL, 
TET2,  EZH2,  ASXL1,  CBL,  IDH1,  IDH2,  IKZF1, 
обнаруживаемые в хронической и бластной фа-
зах ХМПЗ. Обнаружение мутации V617Fв 14 
экзоне и ряда мутаций в 12 экзоне гена JAK2, 
а также мутаций W515L / K в гене MPL согласно 
рекомендациям ВОЗ 2008 г. подтверждает нали-
чие клонального ХМПЗ. Мутацию JAK2 V617F 
выявляют примерно у 95–97 % пациентов с ИП, 
50–70 % — с ЭТ и 40–50 % — с ПМФ, мутации 
в 12 экзоне гена JAK2 — примерно у 2 % пациен-
тов с ИП, мутации в 515 кодоне гена MPL обна-
руживают у 5–11 % пациентов с ПМФ и 2–9 % — 
с ЭТ. В последнее время растет число сообще-
ний о роли эпигенетических факторов в патоге-
незе ХМПЗ. Изменение структуры хроматина, 
обусловленное эпигенетическими причинами, 
приводит к нарушению нормального уровня 
экспрессии генов, вовлеченных в процессы ми-
елопоэза. Мутации в гене метилтрансферазы 
гистонов EZH2, приводящие к снижению метил-

трансферазной активности и «молчанию» генов 
опухолевых супрессоров, выявляют у пациентов 
с ИП, ЭТ, ПМФ независимо от наличия мутаций 
в генах JAK2 или MPL. Ряд исследователей по-
лагают, что обнаружение данных мутаций сви-
детельствует о прогрессировании и риске бласт-
ной трансформации заболевания, однако данные 
о неблагоприятном прогностическом потенциа-
ле противоречивы и требуют дальнейшей про-
верки.

цель. Изучить значимость молекулярно-ге-
нетических исследований в диагностике и опре-
делении прогностических особенностей течения 
Ph (-) ХМПЗ.

Материалы и методы. В исследование 
включены 45 пациентов с ИП, 30 — с ЭТ и 27 — 
с ПМФ. У всех больных определяли JAK2 
V617F мутацию (ПЦР-ПДРФ). У JAK2 V617F-
отрицательных пациентов с ИП исследовали 
12 экзон гена JAK2 (прямое секвенирование), 
а у больных с ЭТ или ПМФ проводили детекцию 
мутаций W515L / K в гене MPL (ПЦР-ПДРФ). 80 
пациентам (30 — с ИП, 28 с ЭТ и 22 — с ПМФ) 
выполнены цитогенетические исследования 
костного мозга и исследования с целью детек-
ции мутаций в 8, 10, 17, 18, 19 экзонах гена EZH2 
методом прямого секвенирования.

Результаты. Мутация JAK2V617F обнару-
жена у 42 / 45 (93,3 %) пациентов с ИП, 16 / 30 
(53,3 %) пациентов с ЭТ и 13 / 27 (48,1 %) паци-
ентов с ПМФ. Мутация 538–539del-insL в 12 эк-
зоне гена JAK2 выявлена у 1 / 45 (2,22 %) паци-
ента с ИП, мутация W515K обнаружена у 1 / 30 
(3,33 %) пациента с ЭТ и 1 / 27 (3,7 %) пациента 
с ПМФ.

2 мутации в гене EZH2 были обнаружены 
у 2 / 22 (9,1 %) обследованных пациентов с ПМФ. 

Обе мутации зафиксированы в 19 экзоне. Мута-
ция Ile713Thr обнаружена у пациента с del (6) 
(q15), относящейся к группе промежуточного 
прогноза. Через 9 месяцев от начала заболевания 
у пациента отмечалась прогрессия заболевания 
с признаками дисплазии. Мутация Thr731Asp 
выявлена у больного с неблагоприятным по про-
гнозу кариотипом (моносомия 7 хромосомы). 
У пациента отмечена бластная трансформация 
ПМФ, проводимая терапия была неэффективна, 
через 20 месяцев от начала заболевания насту-
пил летальный исход.

Выводы. Полученные данные о высокой 
частоте встречаемости мутаций в генах  JAK2 
и MPL у больных Ph (-) ХМПЗ соответствуют 
зарубежным литературным сообщениям и под-
тверждают необходимость включения этих ис-
следований в алгоритм диагностики ХМПЗ. 
Мутации в гене EZH2 могут служить дополни-
тельным маркером неблагоприятного прогноза 
течения заболевания у пациентов с хрониче-
скими миелопролиферативными заболевания-
ми.

Тарновский Р. В.1, Поспелова Т. И.1, Ковынев И. Б.1, Зенкова М. А.2, Бабаева Т. Н.1,
Мишенин А. В.3, Шамаева Г. В.3, Борковская А. А.3

1  ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет МЗ РФ;
2  Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН;
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АНАЛИз ХРОМОСОМНЫХ АНОМАЛИЙ  
В ГРУППЕ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ ЛЕЙКОзАМИ

Введение. По данным на долю гемобла-
стозов приходится от 6 до 10 % всех случаев 
смерти от злокачественных новообразований, 
а среди пациентов в возрасте до 30 лет — 50 %. 
В последние годы средняя заболеваемость ге-
мобластозами в РФ составила 12.9 на 100 тыс. 
(в некоторых регионах этот показатель пре-
вышает 20.0). Ежегодно регистрируется забо-
левших острыми лимфобластными лейкозами 
(ОЛЛ) 2700 (14 %), острыми миелобластными 
лейкозами (ОМЛ) 1600 (9 %), другими остры-
ми лейкозами 1000 (5,0 %). В основе развития 
острых лейкозов лежат генетические изменения 
в клетке — предшественнице гемопоэза. Эти 
изменения представляют собой хромосомные 
аберрации и генные мутации. Постановка диа-
гноза острый лейкоз сегодня невозможна без 
проведения цитогенетического исследования 
и современных методов молекулярной биоло-
гии. В настоящее время биочипные технологии 
(microarray) находят применение в различных 
областях практической медицины. В частно-
сти, в онкогематологии данный метод позволяет 
одномоментно выявлять широкий спектр кли-
нически значимых генетических аномалий для 
определения прогноза и тактики лечения паци-
ентов с гемобластозами (ГБ).

цель. С помощью метода геночипирования 
определить наиболее характерные профили экс-
прессии химерных генов у больных бластными 
формами гемобластозов.

Материалы и методы. На базе Городского 
гематологического центра г. Новосибирска об-
следовано 47 пациентов с бластными формами 
ГБ: 38 больных с острым миелобластным лейко-
зом (ОМЛ), 9 пациентов острым лимфобластным 
лейкозом (ОЛЛ). Средний возраст больных со-
ставил 48 ± 26,3 лет. Все пациенты с впервые вы-
явленным заболеванием были разделены на две 
прогностические группы. Критериями включе-
ния в группу неблагоприятного прогноза были: 
возраст (для ОМЛ старше 60, для ОЛЛ старше 
15лет), наличие множественных хромосомных 
аберраций (в том числе Ph-позитивный ОЛЛ), на-
личие нейролейкемии (для ОЛЛ), гиперлейкоци-
тоз (более 30*109 / л). В группу с благоприятным 
прогнозом вошли 18 человек (38,3 %), с небла-
гоприятным прогнозом — 29 человек (61,7 %). 
В обеих группах с помощью метода геночипиро-
вания проведен анализ 96 образцов РНК костного 
мозга и периферической крови. Использовались 
тест-системы (матричные молекулярные био-
чипы) «ЛК-БИОЧИП» Институт молекулярной 
биологии им. Энгельгардта. На поверхности био-
чипов были иммобилизированы олигонуклеоти-
ды, комплементарные участкам последователь-
ностей матричной РНК, экспрессирующих хи-
мерные гены AML / ETO, E2A / PBX, BCR / ABL, 
PML / RARA, CBFB / MYH11, TEL / AML, MLL 
(общий), появляющиеся как результат хро-
мосомных аберраций t (8;21), t (1;19), t (9;22),  
t (15;17), inv (16), t (12;21). Полученные данные 
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об экспрессии указанных генов сопоставляли 
с эффективностью программной полихимиотера-
пии и прогнозом заболевания.

Результаты. Анализ мутационного стату-
са в клетках костного мозга и периферической 
крови больных ОЛЛ выявил изменения в обеих 
группах: в группе неблагоприятного прогноза — 
у 20 больных, что составило 42,5 %, в группе 
с благоприятным прогнозом мутации выявле-
ны в меньшем числе случаев — у 9 пациентов 
(19,1 %). В группе благоприятного прогноза наи-
более часто встречались одиночные хромосом-
ные аберрации, приводящие к повышенной экс-
прессии химерных генов — AML / ETO (у 8 па-
циентов с ОМЛ) и MLL (у 1 пациента с ОЛЛ). 
В группе пациентов с неблагоприятным прогно-
зом заболевания с частотой 22,5 % (10чел) от-
мечено наличие множественных генетических 
аберраций: в 2 случаях наблюдалась одновре-
менная экспрессия MLL, TEL / AML, в 3-х слу-
чаях — CBFB / MYH11, AML / ETO, у 2 пациен-
тов наблюдалась одновременная экспрессия 3-х 

химерных генов MLL, AML / ETO и BCR / ABL; 
MLL, AML / ETO и TEL / AML, соответственно. 
Одиночные хромосомные аберрации (наиболее 
часто ген AML / ETO) отмечены у 10 больных 
(34 %) с ОМЛ.

Выводы. У больных бластными формами ГБ 
с неблагоприятным течением заболевания и реф-
рактерностью к проводимой терапии достоверно 
чаще встречаются множественные генетические 
аберрации с наиболее частым профилем ано-
мальных генов: MLL, AML / ETO, BCR / ABL 
и MLL, AML / ETO и TEL / AML, в отличие от 
пациентов группы с благоприятным прогнозом 
заболевания, у которых преимущественно от-
мечаются одиночные генетические аберрации. 
Определение генетического профиля методом 
геночипирования позволяет одномоментно вы-
являть широкий спектр клинически значимых 
генетических аномалий для определения про-
гноза и тактики лечения пациентов с бластными 
формами гемобластозов.
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ИзУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ХИМЕРНЫХ ГЕНОВ С УЧАСТИЕМ ГЕНА MLL  
ПРИ ОСТРЫХ ЛЕЙКОзАХ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИзНИ

Введение. При образовании химерных генов 
с участием MLL чаще всего разрыв в ДНК проис-
ходит в так называемом основном регионе раз-
рыва гена MLL протяженностью 7699 пар нукле-
отидов, расположенном между 7-м и 13-м экзо-
ном. Причем подавляющее большинство (94 %) 
точек разрыва локализуется между 9-м и 12-м 
экзоном. Определение точки разрыва в ДНК 
гена MLL находит свое применение как для ис-
следования биологии острых лейкозов (ОЛ), ас-
социированных с перестройками гена MLL, так 
и для создания индивидуальных для каждого 
больного условий мониторирования минималь-
ной остаточной болезни (МОБ). На основании 
выявления структуры химерного гена и монито-

ринга МОБ можно оценивать динамику различ-
ных лейкозных клонов и сравнивать их количе-
ство при развитии MLL-позитивного ОЛ de novo, 
а также при рецидиве и вторичном остром мие-
лоидном лейкозе (ОМЛ). Ранее было показано, 
что больные MLL-позитивным ОЛ, у которых 
точка разрыва находилась в 11-м интроне гена 
MLL, имели более низкую вероятность бессобы-
тийной выживаемости. Все вышеперечисленное 
делает изучение точек разрыва в ДНК гена MLL 
интересным объектом для исследований.

цель. Изучить механизмы образования хи-
мерных генов с вовлечением гена MLL у детей 
первого года жизни с острыми лейкозами, у ко-
торых методом длинной инвертированной поли-

меразной цепной реакции (ДИ-ПЦР) в ДНК вы-
явлена перестройка гена MLL.

Материалы и методы. В исследование были 
включены 72 пациента в возрасте от 1 дня до 11 
мес, в том числе 52 человека с острым лимфо-
бластным лейкозом (ОЛЛ), 19 больных с острым 
миелоидным лейкозом (ОМЛ), 1 пациент с 
острым недифференцированным лейкозом.

Результаты. При ОЛЛ наиболее частым 
(53,8 %) химерным геном являлся MLL-AF4, реже 
выявлялись MLL–MLLT1 (23,1 %), MLL–MLLT3 
(13,5 %), MLL-EPS15 (7,7 %), MLL-AFF3 (1,9 %). 
При ОМЛ самым часто выявляемым (36,8 %) хи-
мерным геном был MLL–MLLT3, реже (26,3 %) 
были найдены MLL–MLLT10, MLL–MLLT11 
и MLL–MYO1F (по 10,5 %), MLL-AF4, а также 
MLL-SEPT6 и MLL-SEPT9 (по 5,3 %). Наиболее 
частой зоной разрыва в ДНК гена MLL при ОЛЛ 
являлся 11-й интрон, на долю которого прихо-
дилось 48,1 % случаев, а при ОМЛ — это 9-й 
интрон (42,1 %). Больные ОЛЛ, у которых точ-
ка разрыва располагалась в 11-м интроне, были 

младше всех остальных (p = 0,025). Не обнару-
жено связи между локализацией точек разрыва 
и полом больного, уровнем инициального лей-
коцитоза и типом гена-партнера. Зоны разрыва 
в генах-партнерах MLL чаще всего затрагивали 
один или два интрона, за исключением генов 
AF4 и MLLT10, в которых зоны разрывов более 
протяженные. Самым частым механизмом об-
разования химерных генов с участием MLL яв-
лялась реципрокная транслокация (73,6 %), зна-
чительно реже — транс-сплайсинг (15,3 %) или 
инсерции (11,1 %). С помощью ДИ-ПЦР были 
найдены такие редкие гены-партнеры MLL, как 
AFF3, MYO1F, SEPT6, SEPT9, а также нетипич-
ные локализации точек разрыва при наличии 
MLL-AF4: 7-й интрон гена MLL и 10-й интрон 
гена AF4, не выявляемые стандартной ПЦР с об-
ратной транскрипцией.

Выводы. Таким образом, нами детально оха-
рактеризована структура химерных генов с уча-
стием MLL в большой группе детей первого года 
жизни, больных острыми лейкозами.
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ОцЕНКА СОСТОЯНИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНО-АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
У ЛИц С РАННИМ ДЕБЮТОМ ВЕНОзНОГО ТРОМБОзА

Введение. Основными причинами тромбо-
зов магистральных вен нижних конечностей 
являются генетические и приобретенные дефек-
ты в плазменном звене гемостаза, приводящие 
к нарушению реологических и коагуляционных 
показателей крови. Дисфункция сосудистого эн-
дотелия привлекает активированные лейкоциты 
и тромбоциты, что создает опасность тромбо-
образования в очаге воспаления или системной 
гиперкоагуляции. Важное место в патогенезе 
эндотелиальной дисфункции отводится образо-
ванию реактивных кислородных радикалов, ге-
нерируемых активированными нейтрофилами. 
Существует закономерная взаимосвязь между 
активацией свободнорадикальных процессов, 
гиперактивностью тромбоцитов и активацией 
коагуляционных факторов, что приводит в ито-
ге к повышенному тромбообразованию. Однако 
роль окислительно-антиокислительной системы 
(ОС-АОС) крови в развитии тромботических 
осложнений изучена недостаточно. Понимание 
механизмов эндотелиальной дисфункции, свя-
занных с развитием воспалительных реакций, 
комплексного изучения воспалительного ответа 
и системы коагуляции могут быть основой для 
разработки специальных подходов к профилак-
тике и лечению тромбогеморрагических прояв-
лений.

цель. Изучение состояния ОС-АОС крови 
у лиц молодого возраста (средний возраст 38+2 
года), перенесших один или более эпизодов ве-
нозного тромбоза.

Материалы и методы. Исследуемую группу 
составили 50 человек с венозным тромбозом, из 
которых 20 с рецидивом, без сопутствующих за-
болеваний (не ранее, чем через 3 месяца после 
эпизода тромбоза). О состоянии окисления ли-
пидов в плазме судили по содержанию вторич-
ного продукта пероксидации липидов — мало-
нового диальдегида (МДА), которое определяли 
по реакции с 2-тиобарбитуровой кислотой. О со-
стоянии антиокислительной системы судили по 

активности компонентов первичной защиты — 
активности ферментов супероксиддисмутазы 
(СОД) и каталазы (КАТ). Активность плазмен-
ной СОД оценивали по степени торможения ре-
акции окисления кверцетина. Активность КАТ 
определяли по реакции с молибдатом аммония. 
Содержание церулоплазмина (ЦП) измеряли 
по окислению фенилендиаминдигидрохлорида 
в присутствии ЦП. О содержании низкомолеку-
лярных водорастворимых антиоксидантов суди-
ли по количеству небелковых тиоловых групп 
(НТГ) в эритроцитах. Определение содержания 
НТГ основано на способности низкомолекуляр-
ных тиоловых соединений при взаимодействии 
с дитионитробензойной кислотой образовывать 
стойкое окрашенное соединение.

Результаты. Показано, что содержание МДА 
у пациентов с эпизодами тромбоза в среднем по-
вышено на 55 % по сравнению с нормой. Актив-
ность СОД для всей группы больных в среднем 
была близка к норме. Однако при индивидуаль-
ном рассмотрении у 17 пациентов данный по-
казатель был повышен на 40 %, у 27 — снижен 
на 28 %, и только у 5 — близкий к норме. Ак-
тивность КАТ превышала показатели нормы в 2 
раза, содержание НТГ снижено на 41 %. Уровень 
ЦП в этой группе больных был повышен в сред-
нем на 30 %, однако в связи с вариабельностью 
показателя не превышал верхнюю границу нор-
мы. Характерным по сравнению с нормой было 
двукратное снижение коэффициента СОД / КАТ, 
что является подтверждением нарушения сопря-
женного действия данных ферментов у больных 
с эпизодами тромбоза. В случае выраженного 
рецидива тромбоза (20 чел.) было отмечено зна-
чительное снижение содержания НТГ по сравне-
нию с нормой (более 50 %).

Выводы. Полученные данные свидетельству-
ют о том, что повышенное образование липопе-
рекисей у лиц молодого возраста, перенесших 
тромбоз, не сбалансировано функционировани-
ем системы антиоксидантной защиты. В связи 

с тем, что у лиц, перенесших тромбоз, активность 
КАТ значительно (в 2 раза) превышала таковую 
в норме, можно предположить, что наиболее 
значительные изменения происходят на уровне 
реакции расщепления перекиси водорода при 
высоких ее концентрациях, за что ответственна 
КАТ. Вариабельность же активности СОД, кото-

рая участвует в прерывании цепи свободноради-
кальных процессов на стадии одноэлектронного 
восстановления кислорода в перекись водорода, 
возможно, свидетельствует о близком заверше-
нии данной стадии у лиц с ранним дебютом ве-
нозного тромбоза.
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РОЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ ГЕМОФИЛИИ 
(ДАННЫЕ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРВОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

РЕКОМБИНАНТНОГО ПРЕПАРАТА ФVIII «ОКТОФАКТОР»)

Введение. Рекомбинантные факторы свер-
тывания крови (РФСК) все шире применяются 
при лечении гемофилии. Основными преиму-
ществами РФСК являются: независимость про-
изводства от донорской плазмы, возможность 
произвести неограниченное количество препа-
рата; высокая степень очистки, позволяющая 
получить специфическую активность более 
1000 МЕ на 1 мг белка; абсолютная вирусная 
безопасность.

В 2012 году было проведено мультицентро-
вое «Контролируемое, рандомизированное, от-
крытое в параллельных группах, проспектив-
ное, многоцентровое клиническое исследование 
(КИ) эффективности и безопасности препарата 
Октофактор в сравнении с препаратом Октанат 
у больных тяжёлой и среднетяжёлой формой ге-
мофилии А» (II–III фаза) в 3-х центрах Россий-
ской Федерации.

цель. Исследование эффективности и без-
опасности препарата Октофактор в сравнении 
с препаратом Октанат (терапевтической экви-
валентности) при лечении и профилактике кро-
вотечений у больных гемофилией А тяжелой 
и среднетяжелой формы.

Материалы и методы: 36 пациентов с гемо-
филией А, тяжелой и среднетяжелой формой 
приняли участие в КИ (I часть — применение 
препарата для профилактики кровотечений, II 
часть — остановка кровотечений), в каждой ча-
сти участвовало по 18 (9 пациентов на препарате 
сравнения Октанат и 9 на исследуемом препара-
те Октофактор).

Результаты исследования. В I части основ-
ным критерием эффективности была оценка ча-
стоты случаев возникших кровотечений за 6 ме-
сяцев профилактического применения препарата 
(планируемый диапазон 5 ± 3 случая за исследу-
емый период). Общее число эпизодов кровоточи-
вости составило 38 для Октофактора и 50 в груп-
пе Октаната, среднее число эпизодов кровото-
чивости для Октофактора и Октаната составило 
4,22 ± 8,58 (0–26) и 5,56 ± 9,43 (0–23), соответ-
ственно. Средняя длительность эпизода кровоте-
чения (дней) в группе Октофактора и Октаната 
была 1,32 ± 0,74 и 2,04 ± 1,6. Среднее количество 
препарата (доза) для купирования эпизода крово-
течения (МЕ) — 4203,95 ± 2305,9 и 5500 ± 6194,9 
для Октофактора и Октаната соответственно. 
Среднее число инъекций / эпизод 1,32 ± 0,7 для 
Октофактора и 2,36 ± 2,2 для Октаната. Во II ча-
сти основным критерием эффективности явилось 
количество проведенных инъекций для купиро-
вания одного эпизода кровотечения с учетом его 
степени тяжести, которое было сопоставимо и со-
ставило для Октофактора 1,79 ± 0,82 и 1,75 ± 0,9 
для Октаната. В рамках исследования была оце-
нена безопасность у 36 пациентов. Не отмечено 
побочных эффектов, в том числе аллергических 
реакций. Не отмечено нового переноса инфекци-
онных агентов, нового возникновения ингибито-
ра. Не отмечено эпизодов тромбоэмболических 
осложнений, а также клинически значимого по-
вышения уровня D-димера.

Выводы. Применение препарата Октафактор 
в стандартных дозах для профилактического ле-
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чения и купирования развившихся геморрагиче-
ских эпизодов у больных гемофилией А тяжелой 
и среднетяжелой степени заболевания было эф-
фективным и сопоставимо с результатами ис-
пользования препарата Октанат

Использование препарата Октофактор было 
таким же безопасным, как и применение препа-
рата Октанат и не сопровождалось токсически-
ми, тромбогенными, иммуногенными и аллерги-
ческими реакциями.

Белявская О. О.1, 2, Мнускина М. М.1, Крупоткина И. Г.1, Вавилова Т. В.1, 3
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ЛАБОРАТОРНО-ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕРАПИИ НОВЫМИ 
ПЕРОРАЛЬНЫМИ АНТИКОАГУЛЯНТАМИ

Введение. В настоящее время существует по-
требность в создании сформулированной моде-
ли лабораторной оценки действия новых перо-
ральных антикоагулянтов (НПОАК — дабига-
тран и ривароксабан).

цель. Определить влияние приема НПОАК 
на рутинные коагулологические тесты и марке-
ры активации свертывания крови; выявить вза-
имосвязь результатов лабораторных исследова-
ний и клинических исходов.

Материалы и методы. В исследование вклю-
чено 60 больных: 35 получали дабигатран; 25 — 
ривароксабан. Обе группы сопоставимы по полу 
и возрасту. Определены протромбиновое время 
(ПВ), протромбин ( % по Квику), рассчитано 
международное нормализованное отношение 
(МНО), измерены активированное парциальное 
тромбопластиновое время (АПТВ), тромбиновое 
время (ТВ), фибриноген, D-димер, активность 
фактора VIII, антиген фактора Виллебранда 
в динамике: в сроки 10–14 дней, 1 месяц, 6 ме-
сяцев, 12 месяцев, 18 месяцев от начала приема 
препарата. Всего проанализировано 172 точки.

Результаты. При приеме дабигатрана наи-
большие изменения выявлены при исследова-
нии ТВ (139,2+75,4 сек), удлинение которого 
наблюдалось у 88 % больных, колеблясь от 16 
до 240 секунд и более. АПТВ варьировало в ши-
роких пределах — 45,2+13,4 сек (26,7–87,7 сек). 
Значения протромбина ( % по Квику) состави-
ли в среднем 71,6 ± 14,6 %, МНО — 1,28 ± 0,21. 
При приеме ривароксабана наибольшие измене-

ния выявлены при исследовании протромбина 
(70,2 ± 19,2 %), который реагировал на присут-
ствие препарата в 42 % случаев, отмечена общая 
тенденция к уменьшению значений. В меньшей 
степени удлинялось АПТВ (33,6 +4,95 сек) и со-
всем не изменялось ТВ. У больных, принимаю-
щих НПОАК, статистически значимого измене-
ния концентрации маркеров активации сверты-
вания крови в период наблюдения не выявлено. 
Тромбоэмболические осложнения отмечены 
у 3 больных с высоким риском осложнений по 
шкале CHA2DS2-VASc, а геморрагические ос-
ложнения (малые кровотечения) — у больных 
с высоким (n=12) и средним (n=1) риском по 
шкале HAS-BLED. В группе больных, принима-
ющих дабигатран и имевших геморрагические 
осложнения, и в группе больных, принимающих 
ривароксабан и также имевших кровотечения, 
отмечалось достоверное снижение протромбина 
(p=0,005) и удлинение АПТВ (p=0,001), незави-
симо от принимаемого препарата.

Выводы. Исследование протромбина ( % по 
Квику) и АПТВ может быть полезно для каче-
ственной оценки гипокоагуляционного эффекта 
у больных, принимающих НПОАК. Среди на-
блюдавшихся больных подтверждена клиниче-
ская значимость оценки риска кровотечений по 
шкале HAS-BLED. Группы больных с геморра-
гическими осложнениями демонстрируют до-
стоверное снижение протромбина и удлинение 
АПТВ в ходе наблюдения, что может служить 
дополнительным критерием риска кровотечений.
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О ДИАГНОСТИКЕ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ГЕМАТОГЕННОЙ ТРОМБОФИЛИИ

Введение. Изучение причин развития тром-
бозов сосудов, в том числе наследственной пред-
расположенности к ним, делает возможным про-
ведение эффективной профилактики развития 
этих нередко тяжелых осложнений. В настоящее 
время известен ряд тромбогенных мутаций, ко-
торые часто реализуются в венозные либо ар-
териальные тромбозы. Это мутации генов про-
тромбина (F II 20210 G> A), V Leiden (1691 G> 
A), метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR 
677 C> T), наследственный дефицит антитром-
бина III (АТ-III), наследственный дефицит про-
теина С и некоторые другие. В то же время 
в практике врачей порой встречаются пациенты 
молодого возраста с развившимися тромбозами 
сосудов без явных причин. При обследовании 
у них выявляются полиморфизмы генов, ответ-
ственных за синтез различных факторов свер-
тывания крови, а также ферментов фолатного 
цикла.

цель. Изучение связи носительства различ-
ных полиморфизмов генов, ответственных за 
синтез факторов свертывания крови и фермен-
тов фолатного цикла, с развитием тромбозов со-
судов у лиц молодого и среднего возраста.

Материал и методы. В «Клинике крови» 
в течение 2013 и начала 2014 г. были обследова-
ны и взяты на учет 252 пациента с выявленными 
тромбогенными мутациями и полиморфизмами: 
241 женщина и 11 мужчин. Среди женщин пре-
валировали беременные: 226 человек (93,8 %). 
Средний возраст пациентов составил 33,1 года.

Результаты. Среди обследованных паци-
ентов 209 человек (82,1 %) имели различные 
тромботические осложнения, у 45 (17,9 %) тром-
бозов сосудов в течение жизни не отмечалось. 
Также отсутствовали указания на тромбозы со-
судов у их близких родственников. Была выде-
лена группа пациентов (143 человека), имеющих 
только полиморфизмы генов, отвечающих за 
различные факторы свертывания крови и фер-
менты фолатного цикла в гетеро- и гомозиготной 
формах: MTHFR (1298 A>С), метионинсинтета-
за-редуктаза (MTRR 66 A>G), ингибитор акти-
ватора плазминогена I типа (PAI–I: –675 4G / 4G 
и –675 4G>5G), тромбоцитарный гликопротеин 

Ia (GP Ia 807 C>Т), тромбоцитарный гликопро-
теин IIIa (GP IIIa Leu33Pro), интегрин альфа-2 
(ITGA2 807 T / Т), фибриноген (FGB –455 G>A). 
У 16 (11,2 %) из них был выявлен изолированный 
полиморфизм PAI–I (–675 4G / 4G и –675 4G>5G) 
в гетеро- и гомозиготной формах. У 19 паци-
ентов этот полиморфизм сочетался с другими. 
У 126 (88 %) пациентов обнаружена комбина-
ция полиморфизмов генов фолатного цикла 
с полиморфизмами других генов. Как правило, 
имелась комбинация полиморфизмов от 2 до 5 
различных генов. Среди тромботических ослож-
нений в анамнезе у пациентов были: самопроиз-
вольные выкидыши на ранних сроках беремен-
ности при отсутствии акушерской и другой па-
тологии — 62 пациента (43,3 %); первичное бес-
плодие от 2 до 10 лет — 29 пациентов (20,3 %); 
внутриутробная гибель плода в поздние сроки 
беременности — 1 пациент; преждевременные 
роды в срок 32–33 недели беременности — 3 па-
циента; инфаркт плаценты — 1 пациент; позд-
ний гестоз — 1 пациент; тромбозы глубоких вен 
голеней — 6 пациентов (возраст: от 21 года до 42 
лет); ишемический инсульт (при отсутствии ар-
териальной гипертонии) — 3 пациента (возраст: 
32, 34 и 42 года); инфаркт миокарда — 1 паци-
ент (возраст: 49 лет); тромбоэмболия ветвей ле-
гочной артерии (ТЭЛА) — 2 пациента (возраст: 
34 года и 40 лет). Следует отметить, что только 
у 1 пациента имелась дополнительная причина 
развития ТЭЛА — предшествующая операция 
на органах малого таза и варикозная болезнь вен 
нижних конечностей. Во всех остальных случа-
ях каких-либо дополнительных причин развития 
тромбоза сосудов не отмечено.

Выводы. Результаты проведенного анализа 
свидетельствуют о необходимости обследова-
ния пациентов не только на наличие известных 
тромбогенных мутаций, но также и на предмет 
полиморфизма генов факторов свертывания 
крови и фолатного цикла при определении риска 
развития сосудистых тромбозов. Это позволит 
наиболее полно учесть возможные риски тром-
ботических осложнений, правильно выбрать 
меры их профилактики и увеличить продолжи-
тельность жизни этих пациентов.
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СРАВНЕНИЕ ФУНКцИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ТРОМБОцИТОВ  
У ПАцИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ АНТИКОАГУЛЯНТНУЮ ТЕРАПИЮ

Введение. В настоящее время в терапии 
тромбоэмболических заболеваний наряду с не-
прямыми антикоагулянтами (в частности, анта-
гонистом витамина К — варфарином) широкое 
применение находит группа прямых антикоагу-
лянтов, одним из которых является обратимый 
ингибитор фактора Ха — ривароксабан («Кса-
релто»). Действие антикоагулянтов направлено 
на снижение общего гемостатического потенци-
ала плазмы крови. У пациентов с тромбоэмболи-
ческими заболеваниями прием варфарина часто 
сочетается с назначением ацетилсалициловой 
кислоты (АСК), в то время как пациентам, по-
лучающим «Ксарелто», назначение АСК не рас-
пространено в клинической практике. Учитывая 
достаточно малый опыт применения новых пря-
мых антикоагулянтов, представляет интерес ис-
следование функциональной активности тром-
боцитов у пациентов, получающих риварокса-
бан.

цель: сравнить функциональную активность 
тромбоцитов у пациентов на фоне приема вар-
фарина и ривароксабана и оценить целесообраз-
ность назначения антиагрегантной терапии.

Материалы и методы: обследовано 2 груп-
пы пациентов с тромбоэмболическими заболе-
ваниями. Первую группу составили 20 человек, 
17 женщин и 3 мужчин в возрасте от 19 до 82 
лет, принимающих ривароксабан в дозах 10, 15 
или 20 мг / сутки. Вторую группу — 13 человек, 
9 женщин и 4 мужчин в возрасте от 36 до 77 лет, 
принимающих варфарин в терапевтических до-
зах. Никто из пациентов не получал антиагре-
гантную терапию.

Контрольную группу составили 30 практиче-
ски здоровых лиц.

Оценку функциональной активности тром-
боцитов проводили с помощью индуцирован-
ной агрегации по методу Борна на анализаторе 
АТ — 02 с использованием индукторов агрега-
ции: АДФ (5 мкМ) и коллагена (2 мг / мл). Для 
количественной оценки агрегации применя-
ли два параметра: максимальную амплитуду 
(МА, %) каждой волны и скорость (V, % / мин) на 
30-й секунде от начала ее развития.

Полученные результаты обработаны с по-
мощью STATISTICA 6,0. Определяли значения 

медианы (Ме) и 95 % доверительный интервал 
(ДИ). Оценку достоверности различий прово-
дили с использованием критерия Манна-Уитни, 
различия считались достоверными при уровне 
р<0,05.

Результаты. Анализ агрегатограмм обна-
ружил статистически значимое повышение по-
казателей в группе пациентов, получающих 
варфарин, в сравнении с контрольной группой, 
что указывает на высокую степень активации 
тромбоцитов. Агрегация с АДФ (I волна: V: 
Ме — 51,2, ДИ: 28,9–62,34 против Ме — 34,2, 
ДИ: 22,025–52,925, р<0,05); с коллагеном (V: 
Ме — 16,4, ДИ: 10,1–50,36 против Ме — 12,8, 
ДИ: 8,49–20,3, р<0,05; МА: Ме — 49, ДИ: 35,81–
78,87 против Ме — 44,55, ДИ: 32,745–53,71, 
р<0,05).

На фоне лечения ривароксабаном в группе 
пациентов также отмечена высокая функцио-
нальная активность тромбоцитов, о чем свиде-
тельствовало достоверное по сравнению с нор-
мой повышение следующих показателей: с АДФ 
(I волна: V: Ме — 55,65, ДИ: 32,99–84,845 про-
тив Ме — 34,2, ДИ: 22,025–52,925, р<0,000005); 
с коллагеном (V: Ме — 28,75, ДИ: 9,55–51,925 
против Ме — 12,8, ДИ: 8,49–20,3, р<0,0001; МА: 
Ме — 63,1, ДИ: 23,08–91,1125 против Ме — 
44,55, ДИ: 32,745–53,71, р<0,001). При сравне-
нии функциональной активности тромбоцитов 
обеих групп пациентов, принимающих анти-
тромботическую терапию, достоверных раз-
личий не получено, однако имеется тенденция 
к повышению показателей у пациентов, полу-
чающих «Ксарелто»: при записи с АДФ (I вол-
на: V: Ме — 55,65, ДИ: 32,99–84,845 против 
Ме — 51,2, ДИ: 28,9–62,34, р=0,11; МА: Ме — 
31,35, ДИ: 22,885–41,7475 против Ме — 28,4, 
ДИ: 25,35–37,02, р=0,29); выраженная тенден-
ция к возрастанию показателей в этой же группе 
при агрегации с коллагеном (V: Ме — 28,75, ДИ: 
9,55–51,925 против Ме — 16,4, ДИ: 10,1–50,36, р 
= 0,055; МА: Ме — 63,1, ДИ: 23,08–91,1125 про-
тив Ме — 49, ДИ: 35,81–78,87, р = 0,186).

Выводы. В обеих группах пациентов вы-
явлена высокая функциональная активность 
тромбоцитов. Наличие явной тенденции в сто-
рону повышения активности кровяных пласти-

нок в группе пациентов, получающих риварок-
сабан, по сравнению с группой, принимающей 
варфарин, позволяет говорить о возможности 
назначения им антиагрегантной терапии. Не-

обходимы дальнейшие исследования для опре-
деления целесообразности назначения анти-
агрегантной терапии пациентам, получающим 
«Ксарелто».
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ ВНУТРИСОСУДИСТОЙ АКТИВАцИИ 
ТРОМБОцИТОВ У ПАцИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ЧРЕСКОЖНОЕ КОРОНАРНОЕ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО, НА ФОНЕ РАзЛИЧНЫХ КЛОПИДОГРЕЛОВ

Введение. Антитромбоцитарные препараты 
являются неотъемлемым компонентом лечения 
пациентов с клиническими проявлениями атеро-
склероза различной локализации. В частности, 
комбинированный приём ацетилсалициловой 
кислоты и клопидогрела рассматривается как 
обязательный элемент профилактики тромбо-
образования у пациентов, перенесших чрескож-
ное коронарное вмешательство (ЧКВ) по пово-
ду острого коронарного синдрома. В последние 
несколько лет на российском рынке появились 
около пятнадцати генериков клопидогрела. Од-
нако, далеко не все генерики так же хорошо из-
учены, как и оригинальный клопидогрел, и во-
прос об их взаимозаменяемости до настоящего 
времени остаётся открытым.

цель исследования. Сопоставить динамику 
параметров внутрисосудистой активации тром-
боцитов у пациентов, перенесших ЧКВ с им-
плантацией голометаллических стентов, на фоне 
приёма оригинального и генерических клопидо-
грелов.

Материалы и методы. В исследовании уча-
ствовали 150 пациентов (125 мужчин и 25 жен-
щин), поступивших в Самарский областной кли-
нический кардиологический диспансер с диагно-
зом: «Острый коронарный синдром с подъёмом 
сегмента ST» (ОКС П ST), и перенесших стенти-
рование коронарных артерий голометаллически-
ми стентами. До проведения ЧКВ пациенты были 
рандомизированы на три группы в соответствии 
с принимаемым клопидогрелом: оригинальный 
клопидогрел «Плавикс» (производитель — фар-
мацевтическая компания Sanofy-Aventis) — 
группа 1; генериковый клопидогрел «Лопирел» 
(производитель — фармацевтическая компания 
Actavis) — группа 2; генериковый клопидогрел 
«Эгитромб» (производитель — фармацевтиче-

ская компания Egis) — группа 3. Все пациенты, 
согласно современным рекомендациям, прини-
мали также ацетилсалициловую кислоту в дозе 
100 мг. Параметры внутрисосудистой активации 
тромбоцитов (ВАТ) оценивались с использова-
нием морфофункционального метода (Шити-
кова А. С., 1991), в основе которого лежит не-
медленная фиксация венозной крови раствором 
глютаральдегида с последующим микроскопи-
ческим исследованием тромбоцитов под фазо-
воконтрастным микроскопом. Определение по-
казателей ВАТ проводилось после поступления, 
через 7 и 30 суток после выполнения ЧКВ.

Результаты. Значительное повышение пара-
метров ВАТ при поступлении было выявлено 
у всех пациентов с ОКС П ST: так, уровень ак-
тивных форм тромбоцитов (дискоэхиноцитов — 
ДЭ) составил 26,83 ± 1,11 % (нормальные зна-
чения: 5,4–14,2 %), число тромбоцитов, вовле-
ченных в агрегаты (ТрА), достигло 16,57 ± 1,07 
(норма: 6,1–7,4 %), число малых агрегатов (МА) 
составило 9,16 ± 0,75, а больших агрегатов — 
0,89 ± 0,17 % (нормы 2,81–3,51 % и 0,03–0,23 % 
соответственно). Через 7 суток после ЧКВ, на 
фоне комбинированной антитромбоцитарной те-
рапии параметры ВАТ оставались повышенны-
ми во всех трёх группах. Так, число ДЭ состави-
ло 20,02 ± 0,25 %, 20,94 ± 0,26 % и 20,12 ± 0,26 % 
соответственно. Уровень ТрА составил 
10,87 ± 0,52 %, 13,21 ± 0,40 % и 11,16 ± 0,54 % 
соответственно. Число МА было увеличено до 
5,71 ± 0,29 %, 6,85 ± 0,23 % и 5,93 ± 0,30 % соот-
ветственно, а БА — до 0,38 ± 0,07 %, 0,63 ± 0,10 % 
и 0,36 ± 0,07 % соответственно. Параметры до-
стоверно не различались в группах Плавикса 
и Эгитромба, а при сопоставлении с группой Ло-
пирела было получено достоверное различие по 
большинству оцениваемых показателей. Через 
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30 суток после ЧКВ выявлена тенденция к сни-
жению параметров, характеризующих внутрисо-
судистую активацию тромбоцитов, однако все 
значения ВАТ превышали пределы нормальных 
колебаний, несмотря на комбинированную анти-
тромбоцитарную терапию: значения ДЭ состави-
ли 19,45 ± 0,64 %, 18,35 ± 0,68 % и 19,91 ± 0,63 % 
соответственно; уровень ТрА — 9,01 ± 0,47 %, 
10,80 ± 0,64 % и 9,67 ± 0,57 % соответствен-
но; число МА — 5,28 ± 0,42 %, 5,62 ± 0,35 % 
и 5,13 ± 0,35 % соответственно. Сопоставление 
полученных результатов с использованием кри-
терия Стьюдента вновь показало достоверно бо-
лее полную блокаду избыточной тромбоцитар-

ной активности на фоне приёма Плавикса и Эги-
тромба в сравнении с Лопирелом.

Выводы. Параметры внутрисосудистой ак-
тивации тромбоцитов у пациентов с ОКС П ST, 
перенесших ЧКВ с имплантацией голометалли-
ческих стентов, значительно повышены в тече-
ние первых 30 суток с момента развития заболе-
вания, несмотря на комбинированную антитром-
боцитарную терапию в рек. м. н.ованных дозах. 
На фоне приёма оригинального клопидогрела 
(Плавикса) и его генерика (Эгитромба) дости-
галась достоверно более полная блокада тром-
боцитарной функции в сравнении с генериком  
Лопирелом.

Ельчанинов А. П., Светличная И. В., Бутман Ю. К., Власова И. А., Кислова Е. К.,  
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АНТИФОСФОЛИПИДНАЯ АКТИВНОСТЬ ГЕМОСТАзА  
ПРИ СИНДРОМЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИИ

Введение. Совершенно очевидно, что пробле-
му профилактики сосудистых поражений мозга 
(СПМ) нельзя решить путем изучения инсульта 
и периода реабилитации после него. Это обстоя-
тельство выдвигает в медицине в ряд наиболее ак-
туальных проблему начальных (доинсультных) 
форм СПМ. Изменения реоагрегантных свойств 
крови рассматриваются как важнейший компо-
нент в развитии многих заболеваний, в том числе 
у детей с дефицитом внимания и синдромом ве-
гетативной дистонии (СВД). СВД, являющийся 
соматовегетативным компонентом психовегета-
тивного синдрома — наиболее часто встречаю-
щаяся в практике детского врача патология. Она 
регистрируется у 20–30 % детей и подростков. 
Проявления СВД у 33,3 % детей сохраняются 
в последующие периоды жизни, а в 17–20 % слу-
чаев они прогрессируют, трансформируясь в та-
кие психосоматические заболевания, как ишеми-
ческая болезнь сердца, хроническая конституци-
ональная гипотензия (ХКГ) и гипертоническая 
болезнь (ГБ). Возникновение СВД в пубертат-
ный период можно объяснить, с одной стороны, 
возрастными изменениями функционального 
состояния гипоталамуса, а с другой стороны, 
наиболее ранними нарушениями гемодинамики 
в вертебрально-базилярном бассейне и особой 
чувствительностью к гипоксии центрэнцефали-
ческих образований, входящих в зону смежного 
кровоснабжения или «конечного луга» по опре-

делению Люшки. Исследования по изучению 
роли СВД в генезе СПМ позволили выявить на-
растание его тяжести и выраженности у больных 
с начальными проявлениями дисциркуляторной 
энцефалопатии (ДЭ), как правило, имеющими 
семиотику церебральной венозной дистонии 
(ЦВД) с ХКГ, и снижение вегетативных рас-
стройств по мере эскалации ДЭ и трансформа-
ции ХКГ в ГБ. Как известно, мозговой крово-
ток и функциональная активность ткани мозга 
в физиологических условиях тесно связаны друг 
с другом. Особое место при церебральной ише-
мии-гипоксии отводится нарушениям энергети-
ческого обмена мозга. В условиях дефицита О2 
пируват (P) обеспечивает образование молочной 
кислоты, повышение концентрации которой со-
провождает подавление гликолиза, разобщение 
окислительного фосфорилирования и угнетение 
основных мембрансвязанных ферментов. При 
этом увеличение лактата (L) превосходит увели-
чение P, отношение L / P, отражающее процессы 
аэробного / анаэробного гликолиза, возрастает. 
Поскольку введение L больным с тревожными 
расстройствами вызывает резкое обострение 
как вегетативных, так и эмоциональных прояв-
лений тревоги, была выдвинута лактатная гипо-
теза тревоги. Между тем, одним из важнейших 
механизмов митохондриального дистресса явля-
ется антифосфолипидная активность гемостаза 
(АФЛАГ), обусловленная реактивностью анти-

фосфолипидных антител (АФА) к кардиолипи-
ну внутренней мембраны митохондрий. Много-
кратно доказана способность АФЛАГ вызывать 
«радионуклидную атрофию» селезенки.

цель. Определить степень тканевой гипоксии 
на организменном уровне у больных ЦВД с СВД 
(в анамнезе) при АФЛАГ по индексу L / P.

Материалы и методы. 48 больных ЦВД (34 
женщины, 14 мужчин, средний возраст 38 лет) 
с феноменом функциональной гипосплении, 
допплерографическим паттерном венозной ги-
перемии мозга и дебютом СВД с ХКГ в пубер-
татном периоде разделенные на две группы. I 
группу составили 16 пациентов с циркулиру-
ющим волчаночным антикоагулянтом (редко) 
или / и антикардиолипинами, либо АФА, рас-
познающие в конформационном эпитопе бета 
2 гликопротеин I или / и аннексин V. II груп-
пу — 32 больных с серонегативной АФЛАГ. 
L в сыворотке крови определяли колориметри-
ческим методом с параоксидифенолом, P — 
энзиматическим UV-методом (референсные 
значения, соответственно — 0,5–2,2 ммоль / л, 

0.041–0.067 ммоль / л. L / P ≤ 25 отн.ед считали 
нормальным.

Результаты. При исследовании содержания 
L и P в сыворотке крови было обнаружено нако-
пление в крови как L, так и одинаковое в обеих 
группах P, что привело к сдвигу отношения L / P 
в ацидотическую сторону несколько большему 
в I группе с разблокированными АФА.

Выводы. Патофизиологическая сущность 
АФЛАГ представлена не только приобретенной 
тромбофилией, но и преобладанием анаэробно-
го метаболизма над аэробным. ХКГ сопряжена 
с прокоагулянтным сдвигом крови и, тем самым, 
относится к факторам риска СПМ. Очевидно, что 
СВД является весьма гетерогенным состоянием 
и понятием. Многие аргументы в пользу медико-
психиатрической модели СВД представляются 
сомнительными. Выявленная тканевая гипоксия 
ставит СВД у детей ближе к центру или даже ко-
нечной точке континуума невроз-псевдоневроз. 
Полученные данные позволяют уточнить причи-
ну ДЭ и мозгового инсульта, когда классические 
факторы риска СПМ (ГБ и др.) отсутствуют.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИзМЫ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 
ДИСФУНКцИИ У БОЛЬНЫХ С РАННИМ ДЕБЮТОМ ВЕНОзНОГО ТРОМБОзА

Введение. Патогенез венозного тромбоза 
(ВТ) носит многофакторный характер. Наряду 
с классическими факторами риска значительную 
роль в возникновении ВТ играет наследственная 
предрасположенность. Важное место в развитии 
тромбоза отводится эндотелиальной дисфунк-
ции (ЭД), молекулярно-генетические механиз-
мы формирования которой у больных с ранним 
дебютом ВТ пока мало изучены.

цель. Оценка роли аллельного полиморфиз-
ма некоторых генов, ассоциированных с ЭД, 
в патогенезе ВТ у лиц молодого возраста.

Материал и методы. Обследовано 200 боль-
ных, перенесших тромбоз глубоких вен нижних 
конечностей (ТГВНК) и / или тромбоэмболию 
легочной артерии (ТЭЛА) в возрасте до 45 лет 
включительно. Контрольную группу (КГ) со-
ставили 100 лиц, не имевших тромботических 
осложнений в анамнезе и соответствовавших по 
полу и возрасту исследуемой группе. Все обсле-

дованные лица являлись жителями Северо-запад-
ного региона России. Идентификацию аллельных 
вариантов генов, участвующих в регуляции то-
нуса сосудов (ангиотензин-превращающий фер-
мент — АСЕ, ангиотензиноген — AGT, рецептор 
ангиотензина II 1-го типа — AGTR1, эндотели-
альная синтаза оксида азота — eNOS), генов ряда 
провоспалительных цитокинов (фактор некроза 
опухоли-α — TNF-α, интерлейкин-1β — IL-1β, 
интерлейкин-6 — IL-6) и генов, ассоциированных 
с тромборезистентностью сосудистого эндотелия 
(тромбомодулин — TМ, эндотелиальный рецеп-
тор протеина С — EPCR) осуществляли методом 
ПЦР с последующим рестрикционным анализом. 
Различия по частоте встречаемости (ЧВ) геноти-
пов между исследуемыми группами оценивались 
с помощью точного критерия Фишера на основа-
нии расчета коэффициента “отношения шансов” 
(OR – odds ratio) с 95 % доверительным интерва-
лом (CI – confidence interval) и р-значения.
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Результаты. В группе больных была об-
наружена положительная ассоциация между 
носительством Лейденской мутации и геноти-
пом еNOS –786СС (OR=3,2; 95 % CI: 1,3–7,5; 
p=0,01). Данный вариант гена еNOS встречался 
значительно чаще у пациентов с мутацией FV 
Leiden, чем у больных с нормальными гено-
типами факторов II и V (30,3 % против 13,1 %, 
соответственно, OR=2,6; 95 % CI: 1,1–6,9; 
p=0,036) и в группе здоровых лиц (30,3 % про-
тив 14,7 %, соответственно, OR=2,5; 95 % CI: 
1,2–6,5; p=0,042). Кроме того, одновременное 
носительство генотипов АСЕ Del / Del и AGT 
704СC наблюдалось у пациентов с FV Leiden 
почти в 5 раз чаще, чем у больных, не имевших 
классических форм наследственной тромбо-
филии (15,2 % против 3,1 %, соответственно, 
OR=5,6; 95 % CI: 1,4–22,3; p=0,018). Анализ 
полиморфизма генов цитокинов выявил суще-
ственные различия между группами пациентов 
с “изолированным ТГВНК” и тромбозом глубо-
ких вен, осложненным ТЭЛА. Так, в подгруп-
пе “ТГВНК+ТЭЛА” отмечалось статистически 
значимое увеличение доли гомозигот по алле-
лям IL-6–174C (30,8 % против 13,0 %, OR=3,0; 
95 % CI: 1,2–7,1; p=0,02) и IL-1β –31Т (61,5 % 
против 40,9 %, OR=3,7; 95 % CI: 1,2–11,9; 
p=0,03) по сравнению с больными, имевшими 
ТГВНК без признаков ТЭЛА. Носительство 
варианта EPCR Gly219, как в гетеро-, так и го-

мозиготном состоянии, почти в 2 раза чаще об-
наруживалось у пациентов с ранней манифеста-
цией ВТ, чем у здоровых лиц. Сравнение с КГ 
показало, что наличие варианта EPCR Gly219 
ассоциировано со значительным увеличением 
риска возникновения ВТ в молодом возрас-
те (OR=2.0; 95 %CI: 1.2–3.2; p=0.01), причем 
данное наблюдение оказалось справедливым 
и для лиц с гетерозиготным генотипом EPCR 
(OR=1.9; 95 %CI: 1.1–3.1; p=0.018). Кроме того, 
в группе пациентов с ранним дебютом ВТ от-
мечалось увеличение доли лиц с генотипом 
ТМ 1418СС (68,1 % против 54,0 % в КГ, соот-
ветственно, р<0,01) и снижение ЧВ аллеля ТМ 
1418Т и генотипа 1418ТТ по сравнению с КГ 
(р<0,01 в обоих случаях), что указывает на про-
тективную роль аллеля 1418Т гена тромбомо-
дулина в развитии ВТ у лиц молодого возраста.

Выводы. Аллельный полиморфизм генов, 
ассоциированных с ЭД, играет значимую роль 
в патогенезе ВТ у лиц молодого возраста. Мо-
лекулярно-генетические механизмы развития 
ЭД у больных с ВТ носят гетерогенный харак-
тер и оказывают влияние как на риск возникно-
вения тромбоза, так и на особенности его кли-
нического течения. Генетически обусловленная 
склонность к повышенной продукции ряда про-
воспалительных цитокинов ассоциирована с ри-
ском развития тромбоэмболических осложнений 
у больных с ТГВНК.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФИБРИНОГЕНА В ПЛАзМЕ КРОВИ ПАцИЕНТОВ 
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ С ПОМОЩЬЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕСТ-СИСТЕМЫ

Введение. Научно-производственный отдел 
«Ренам» Межрегиональной благотворительной 
общественной организации инвалидов «Обще-
ство больных гемофилией» в рамках работы по 
оптимизации применения отечественных тест-
систем на автоматических коагулометрах про-
вел в 2014 году, в том числе для исследования 
содержания фибриногена с использованием 
автоматического коагулометра Instrumentation 
Laboratory ACL Elite Pro. Стоит отметить, что 
данный реагент отличается по цене от реагента, 
рекомендуемого к использованию на данном ко-
агулометре более чем в 5 раз.

цель. Обеспечить Российскую медицинскую 
лабораторную диагностику недорогим и каче-

ственным реагентом для одновременного опре-
деления протромбина по Квику, в процентах от 
нормы, МНО, а также содержание фибриногена 
расчетным методом.

Материалы и методы. Автоматический 
коагулометр производства Instrumentation 
Laboratory ACL Elite Pro. Дозаторы полуавтома-
тические одноканальные переменного объема, 
позволяющие отбирать объемы жидкости от 200 
до 1000 мкл; от 1000 до 5000 мкл типа Ленпипет 
или равноценные. Тромбопластин, лиофильно 
высушенный, водорастворимый, полученный из 
мозга кроликов с МИЧ 1,0–1,2 (Ренампластин). 
Плазма — калибратор с известным значением 
активности протромбина по Квику, протромби-

нового отношения и содержания фибриногена. 
Метод определения фибриногена расчетным 
способом, предложенный Rossi E и соавторами, 
основан на определении изменения абсорбции 
или светорассеяния во время образования сгуст-
ка в плазме, в зависимости от значения содержа-
ния фибриногена в плазме-калибраторе,

Результаты. Было проанализировано 50 об-
разцов плазмы пациентов с различным уровнем 
фибриногена. Забор плазмы осуществлялся в ва-
куумные системы с концентрацией цитрата на-
трия 3,2 %. Содержание фибриногена в данных 

образцах параллельно определялось методом 
Клаусса. Коэффициент корреляции составил 
0,96.

Выводы. Разработанная тест-система позво-
ляет адекватно оценить уровень фибриногена 
в плазме пациентов в диапазоне от 0,8 г / л до 7 
г / л без использования отдельных реагентов, не-
обходимых при определении по методу Клаусса, 
что в свою очередь, позволяет ускорить и сде-
лать более доступным скрининговый анализ па-
циентов.
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ  
ИНГИБИТОРА К ФАКТОРУ СВЕРТЫВАНИЯ XI

Введение. Согласно современным пред-
ставлениям, процесс свертывания крови — это 
определенная последовательность реакций акти-
вации коагуляционных факторов на специфиче-
ских клеточных структурах, который начинает-
ся с формирования стартового сигнала к началу 
процесса коагуляции. В дальнейшем, усиливаясь 
за счет активации тромбоцитов и целого ряда ко-
агуляционных факторов, процесс свертывания 
крови распространяется с формированием те-
назного и протромбиназного комплексов на по-
верхности активированных тромбоцитов. Один 
из факторов теназного комплекса фактор IX, ак-
тивируется под влиянием фактора XIа. Именно 
активированный на поверхности тромбоцитов 
фактор XIa обеспечивает активацию фактора 
IX, что в значительной степени увеличивает ко-
агуляционный потенциал последнего, необхо-
димый для остановки кровотечения. Снижение 
в плазме активности факторов XI и IX, а также 
наличие антител к ним блокирует реакцию взаи-
модействия между этими факторами, что приво-
дит к нарушению соответствующей ступени коа-
гуляционного каскада. В результате нарушается 
образование вторичной гемостатической проб-
ки, что клинически проявляется у пациентов 
повышенной склонностью к кровотечениям по 
коагуляционному типу. Обратившаяся в лабора-
торию свертывания крови пациентка Д., имела 
жалобы на умеренные проявления кровоточиво-
сти: обильные menses в течение 2–3 дней, ред-
кие носовые кровотечения, легкое возникнове-

ние экхимозов, значительное кровотечение при 
лечении пиявками. При подготовке к импланта-
ции зуба, была проведена процедура подрезания 
уздечки, сопровождавшаяся обильным кровоте-
чением из пульсирующего сосуда в течение не-
скольких часов, которое было остановлено с по-
мощью наложения швов. Роды и удаление зубов 
проходили без осложнений.

цель. Выявить причину кровоточивости у па-
циентки.

Материалы и методы. Для оценки состояния 
системы гемостаза использовали следующие те-
сты: активированное парциальное тромбопла-
стиновое время (АПТВ), протромбиновый тест 
по Квику (ПТ), тромбиновое время (ТВ), концен-
трация фибриногена (Фг), активность антитром-
бина (АТ), активность факторов Виллебранда, 
VIII, V, XI, X, IX. Исследование агрегационной 
функции тромбоцитов проводилась в богатой 
тромбоцитами цитратной плазме при отсут-
ствии спонтанной агрегации. Для определения 
ингибитора к факторам свертывания крови ис-
пользовался метод, основанный на способности 
ингибитора в процессе инкубации с донорской 
плазмой нейтрализовать в ней активность коа-
гуляционного фактора (Бетезда ед.). Антифос-
фолипидные антитела волчаночного типа (вол-
чаночный антикоагулянт — ВА) определялись 
согласно рекомендациям Международного Ко-
митета по тромбозу и гемостазу на бедной тром-
боцитами плазме с помощью трехэтапной систе-
мы тестирования.
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Результаты. В результате проведенных в ди-
намике исследований у пациентки было выявле-
но увеличение значения теста АПТВ (52,2˝ про-
тив 30,8˝ в контроле). При этом показатели ПТ, 
ТВ, Фг, активности факторов Виллебранда, VIII, 
V, X, а также активность АТ не отличались от 
нормальных значений. Для выяснения причины 
увеличенного значения АПТВ был сделан кор-
рекционный тест с контрольной плазмой, кото-
рый позволил предположить наличие ингиби-
тора, не являющегося волчаночным антикоагу-
лянтом. Исследование факторов, участвующих 
в реакции АПТВ, наряду с нормальными значе-
ниями факторов VIII, V, X, показал снижение 
активности факторов XI (15,4 %) и IX (11 %), что 
позволило предположить наличие к ним ингиби-
торов. При дальнейшем исследовании установ-

лен ингибитор только к фактору XI (1,56 Бетез-
да ед.). Кроме этого, было выявлено снижение 
агрегационной функции по сравнению с нормой 
с коллагеном, ристомицином и аденозиндифос-
форной кислотой.

Выводы. У пациентки установлено снижение 
активности факторов IX и XI. Последнее нару-
шение, по всей вероятности, было обусловле-
но наличием ингибитора. Однако, несмотря на 
столь значимые нарушения в системе гемостаза, 
геморрагические проявления у пациентки были 
достаточно умеренные. Полученные данные 
обосновывают необходимость проведения ком-
плексного исследования системы гемостаза при 
кровотечениях различной локализации, что по-
зволит оказать своевременную помощь и снизить 
риск развития геморрагических осложнений.

Коршунов Г. В., Пучиньян Д. М., Шахмартова С. Г.

  ФГБУ «Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Саратов.

ОцЕНКА СОСТОЯНИЯ ОРГАНИзМА БОЛЬНЫХ КОКСАРТРОзОМ ПО ДАННЫМ 
АНАЛИзА КОРРЕЛЯцИОННЫХ СВЯзЕЙ МЕЖДУ ГЕМОСТАТИЧЕСКИМИ, 

ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫМИ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПОКАзАТЕЛЯМИ

Введение. Эндопротезирование тазобедрен-
ного сустава является методом выбора при хи-
рургическом лечении пациентов с коксартрозом 
III стадии. Исходы операции в значительной 
степени зависят от состояния организма боль-
ных, тем более что основной их контингент 
представлен лицами пожилого возраста. Высо-
кий риск развития послеоперационных тромбо-
эмболических и гнойных осложнений диктует 
поиск путей отбора больных для выполнения 
эндопротезирования. В этом отношении опреде-
ленный интерес представляет выделение групп 
пациентов с условно «компенсированным» 
и «декомпенсированным» состояниями организ-
ма, проведенное нами на основе использования 
некоторых молекулярных маркеров системного 
воспалительного ответа и гемокоагуляции (Кор-
шунов Г. В. и соавтор, 2012).

цель. Показать, что деление на «компенси-
рованное» и «декомпенсированное» состояния 
организма больных коксартрозом имеет под 
собой объективную основу, подтверждаемую 
качественно-количественной характеристикой 
выявленных корреляционных связей между ге-
мостатическими, эндотелиальными и воспали-
тельными показателями.

Материалы и методы. У 20 практически 
здоровых лиц и 70 больных коксартрозом III 
стадии по Н. С. Косинской (32 мужчины и 38 
женщин) в возрасте 40–55 лет исследованы 
коагуляционные свойства крови до и на 5–7 
сутки после эндопротезирования тазобедрен-
ного сустава (ЭПТБС). Определяли активиро-
ванное парциальное тромбопластиновое вре-
мя (АПТВ), протромбиновое время (ПВ), со-
держание фибриногена (ФГ), концентрацию 
растворимых фибрин-мономерных комплек-
сов в плазме крови (РФМК), активность XIIа-
калликреин-зависимого фибринолиза (ФЗ), 
уровень D-димера с использованием наборов 
фирм «Ренам» (Москва) и гемокоагулометра 
«Thrombotimer 4» (Германия). Оценивали коа-
гуляционно-литические свойства плазмы кро-
ви с помощью тромбоэластографа «TEG 5000» 
(США) по следующим показателям тромбоэла-
стограммы (ТЭГ): МА — максимальной ампли-
туде, К — времени образования сгустка фикси-
рованной прочности, углу α — скорости роста 
сгустка, СI — величине коагуляционного индек-
са, LY30 — фибринолитической активности на 
30 минуте регистрации ТЭГ. О функциональном 
состоянии организма судили по уровням меж-

клеточных молекул адгезии-1 (sICAM-1) и не-
оптерина (Np) в сыворотке крови, которые опре-
деляли иммуноферментным методом с исполь-
зованием ридера «Anthos 2020» (Австрия) и на-
боров фирмы «Bender Med Systems» (Австрия) 
и «IBL» (Германия). Были выделены две груп-
пы больных коксартрозом: 1-я — с «компенси-
рованным» (уровни sICAM-1 менее 300 нг / мл 
и неоптерина — 6,1 ± 0,6 нмоль / л) 2-я — с «де-
компенсированным» (уровни sICAM-1 выше 
300 нг / мл и неоптерина — 8,5 ± 0,9 нмоль / л) 
состояниями. Статистическая обработка полу-
ченных результатов включала корреляционный 
анализ по Пирсону. Нулевую гипотезу отверга-
ли при показателе достоверности р< 0,05.

Результаты. У практически здоровых людей 
выявлены 4 корреляции средней силы (3 поло-
жительные и одна отрицательная). У больных 
коксартрозом 1-й группы установлены 5 силь-
ных и 6 средних корреляции, при этом 4 положи-
тельных и 7 отрицательных. У больных коксар-
трозом 2-й группы сильных связей оказалось 11, 

средних — 4 (положительных — 9, отрицатель-
ных — 6). После ЭПТБС у больных 1-й груп-
пы число корреляций возросло до 20, из них 16 
средней силы и 4 сильных (положительных — 
10, отрицательных — 10). Во 2-й группе боль-
ных после ЭПТС выявили 25 сильных корреля-
ционных связей, в том числе 11 положительных 
и 14 отрицательных.

Выводы. Группы больных до операции отли-
чаются по жесткости функционирования систем 
организма. Хирургическая агрессия ещё стро-
же регламентирует (увеличивается количество 
сильных связей) их деятельность, уменьшая сте-
пень свободы (увеличивается общее количество 
связей), при этом определенное значение имеет 
исходное состояние организма, то есть его адап-
тационный потенциал. Число и характер связей 
у здоровых лиц и больных коксартрозом до и по-
сле ЭПТБС свидетельствуют об объективности 
выделения пациентов с «компенсированным» 
и «декомпенсированным» состояниями организ-
ма.

Косинова М. В.1, Русова Т. В.2, Грицай Л. Н.2, Третьяков С. В.2, Поспелова Т. И.2
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАРКЁРОВ РАСПАДА КОЛЛАГЕНА 
У БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ В зАВИСИМОСТИ ОТ ВОзРАСТА

Введение. Дисплазия соединительной ткани 
морфологически характеризуется изменениями 
коллагеновых фибрилл, гликопротеидов, в осно-
ве которых лежат наследуемые мутации генов. 
В течение многих лет нарушения гемостаза при 
гемофилии связывали исключительно с дефици-
том антигемофильных факторов, однако в по-
следние годы сочетание дефектов системы гемо-
стаза и кровоточивости, выявленное при углу-
бленном обследовании больных гемофилией, 
позволило выделить в самостоятельную группу 
пациентов с гемофилией — геморрагические ме-
зенхимальные дисплазии. Дегенеративно-дис-
трофические процессы в суставах проявляются 
увеличением количества коллагена и снижением 
концентрации гликозаминогликанов (гексозами-
ны и гексуроновые кислоты). При наличии фо-
новой дисплазии соединительной ткани тяжесть 
и распространенность суставных поражений, 
характерных для больных гемофилией, с возрас-
том прогрессирует больше, при этом хрониче-
ская артропатия с инвалидизацией больных фор-

мируется чаще и на более ранних этапах.
цель. Изучить концентрацию продуктов рас-

пада коллагена в сыворотке крови больных ге-
мофилией в зависимости от возраста.

Материалы и методы. Группу обследуемых 
составили 58 больных гемофилией. В зависимо-
сти от возраста пациенты были распределены 
на 3 группы: 1 группа — больные в возрасте от 
16 до 30 лет — 18 человек; 2 группа — паци-
енты в возрасте от 31 до 45 лет — 22 человека; 
3 группа — в возрасте старше 45 лет — 18 че-
ловек. В сыворотке крови больных определяли 
концентрацию гексуроновых кислот (ГАК по 
методу Карякиной и Косягиной, 1983), сульфа-
тированных гликозаминогликанов (СГАГ по 
Farndale R. W., 1986). Рассчитывали соотноше-
ние СГАК / ГАК, определяющее степень сульфо-
тирования ГАК.

Результаты. У пациентов в возрасте 16–30 
лет уровень сульфатированных гликозамино-
гликанов и концентрация гексуроновых кис-
лот соответствовали нормальным значениям 
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(1,4 ± 0,3 ммоль / мл и 1,75 ± 1,20 ммоль / мл 
соответственно), соотношение СГАГ / ГАК со-
ставляло 0,8 ммоль / мл, что также не отличалось 
от референсных значений (0,77–0,89 ммоль / л). 
В группе больных гемофилией в возрасте от 
31 до 45 лет уровень сульфатированных глико-
заминогликанов не отличался от нормальных 
значений и составлял 1,25  ± 0,55 ммоль / мл, 
тогда как концентрация гексуроновых кислот 
превышала нормальные значения в 1,9 раза 
(3,3  ± 2,71 ммоль / мл), в результате чего соот-
ношение СГАГ / ГАК было достоверно ниже 
уровня контроля (0,4 ммоль / мл). У больных 
гемофилией старше 45 лет регистрировалось 
снижение уровня сульфатированных гликозами-
ногликанов до 1,0  ± 0,21 ммоль / мл, а уровень 

концентрации гексуроновых кислот значитель-
но превышал нормальные значения — в 1,6 раза 
(2,8 ± 0,75 ммоль / мл). Соотношение СГАГ / ГАК 
было низким — 0,3 ммоль / мл по сравнению 
с данными контроля, что, как и у пациентов 
в возрасте 31–45 лет, отражает наличие поздних 
стадий дегенеративно-дистрофических измене-
ний в суставах.

Выводы. У больных гемофилией трудоспо-
собного возраста маркеры деградации органиче-
ского матрикса хрящевой ткани характеризуют 
развитие выраженного остеоартроза, а у боль-
ных старшей возрастной группы — наличие его 
поздних стадий, что свидетельствует об имею-
щейся у больных гемофилией хронической ар-
тропатии.

Косинова М. В.1, Грицай Л. Н.2, Третьяков С. В.2, Поспелова Т. И.2

1  ГБУЗ «Кемеровская областная клиническая больница», г. Кемерово;
2  ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет МЗ РФ, г. Новосибирск.

ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕНОТИПИЧЕСКИХ ПРИзНАКОВ СИНДРОМА ДИСПЛАзИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ

Введение. Синдром соединительнотканной 
дисплазии (СДСТ) — нозологически самостоя-
тельный синдром полигенно-многофакторной 
природы, проявляющийся внешними феноти-
пическими признаками в сочетании с диспла-
стическими изменениями соединительной ткани 
и клинически значимой дисфункцией одного 
или нескольких внутренних органов. Гемофи-
лия относится к наследственным геморраги-
ческим диатезам, связанным с дефицитом или 
молекулярной аномалией плазменных факто-
ров свертывания с рецессивным, сцепленным 
с Х-хромосомой типом наследования. Внешние 
признаки синдрома дисплазии соединительной 
ткани у больных гемофилией встречаются до-
статочно часто, однако особенности их проявле-
ния изучены недостаточно.

цель. Оценить фенотипические призна-
ки синдрома дисплазии соединительной ткани 
у больных гемофилией.

Материалы и методы. Проведено общете-
рапевтическое обследование 58 пациентов стар-
ше 16 лет, страдающих гемофилией А (47 чело-
век –81 %) и В (11человек-19 %), находящихся 
на учёте и наблюдающихся у гематолога ГУЗ 
КОКБ. В качестве контрольной группы рассма-
тривались здоровые лица (21 человек) близкого 
возраста.

Результаты. При внешнем осмотре больных 
гемофилией фенотипические признаки дис-
плазии соединительной ткани выявлены у 48 
пациентов (82,7 %), причём у большей их ча-
сти встречалось 3–4 признака. Так, наличие 5 
внешних признаков мезенхимальной дисплазии 
выявлено у 12 больных гемофилией (25 %), че-
тырёх — у 10 (20,8 %) и трёх признаков — у 10 
(20,8 %) больных, у 16 больных (33,3 %) — по 
1 признаку. В группе здоровых (контрольная 
группа) внешние признаки дисплазии соедини-
тельной ткани выявлены в значительно меньшем 
количестве — у 8 (38 %) человек, причём у троих 
(37,5 %) из них имелось сочетание двух внешних 
признаков, у двоих (25 %) — трёх признаков, 
у 3 (37,5 %) — по одному внешнему признаку. 
Самыми частыми внешними признаками мезен-
химальной дисплазии у больных гемофилией 
оказались сколиоз позвоночника — у 34 человек 
(58,6 %), миопия — 17 (29,3 %), косолапость — 
14 (24,1 %). Гипермобильность суставов отмече-
на у 9 (15,4 %) обследуемых, арахнодактилия — 
у 6 (10,3 %) пациентов, брахидактилия и пло-
скостопие — у 12 (20,6 %) больных. Одинаково 
часто встречались такие признаки как килевид-
ная деформация грудной клетки, кифосколиоз 
позвоночника и Х и О-образное искривление 
ног — у 8 (13,8 %) обследованных. У 4 (6,9 %) 

человек выявлена воронкообразная деформация 
грудной клетки, дисплазия тазобедренных суста-
вов и расширение пупочного кольца. У 3 (5,1 %) 
больных отмечались пупочная грыжа и короткая 
уздечка языка. В целом в группе больных гемо-
филией встречались практически все наиболее 
известные признаки мезенхимальной дисплазии. 
В группе контроля (здоровые лица) наиболее 
частым внешним признаком дисплазии соеди-
нительной ткани также был сколиоз позвоноч-
ника — у 5 (23,8 %) человек. У 3 (14,2 %) обсле-
дуемых выявлена гипермобильность суставов 
и миопия. Остальные признаки (кифосколиоз 

позвоночника, килевидная деформация грудной 
клетки, брахидактилия и короткая уздечка язы-
ка) регистрировались в единичных случаях.

Выводы. У больных гемофилией частота 
встречаемости внешних признаков синдрома 
дисплазии соединительной ткани была значи-
тельно выше, чем в группе здоровых, что требу-
ет углубленной комплексной диагностики этой 
категории больных, так как дисплазия соедини-
тельной ткани является фактором риска разви-
тия артериальной гипертензии, пороков сердца, 
что несет повышенный риск развития сердечно-
сосудистых осложнений.

Малежик Л. П., Малежик М. С., Нимаева Д. Ц.

  Читинская государственная медицинская академия, Чита, Россия.

АГРЕГАцИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ТРОМБОцИТОВ У ДЕТЕЙ, ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ 
ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКцИЕЙ, ПРИ ПОЛИМОРФИзМЕ 

ГЕНОВ Toll-4 (Asp299Gly) И Toll-6 (Ser249Pro) РЕцЕПТОРОВ

Введение. При вирусной инфекции появляет-
ся множество причин для активации тромбоци-
тов, и в первую очередь нейраминидаза вируса, 
к которой есть рецепторы на поверхности тром-
боцитов. Циркуляция в крови больших коли-
честв тромбоцитарных агрегатов способна вы-
звать ухудшение её реологических свойств и, со-
ответственно, расстройство микроциркуляции. 
Однако агрегационная активность тромбоцитов 
при ОРВИ не изучалась, и тем более неизвест-
но, насколько она изменяется при генетических 
дефектах в Toll-рецепторах. С помощью этих 
рецепторов тромбоциты контактируют с патоге-
нами, активируются и секретируют собственные 
соединения.

цель. Изучить спонтанную и индуцирован-
ную агрегацию тромбоцитов у детей, часто бо-
леющих ОРВИ и являющихся носителями по-
лиморфизма генов Toll-4 (Asp299Gly) и Toll-6 
(Ser249Pro) рецепторов.

Материалы и методы. Обследовано 190 де-
тей обоего пола от 1 до 3-х лет в первые трое 
суток от момента госпитализации, часто болею-
щих (не менее 6 раз в году) острыми респира-
торными вирусными инфекциями (ОРВИ). Из 
числа обследуемых детей методом ПЦР у 49 % 
был диагностирован грипп, в 25 % — парагрипп, 
в 5 % — аденовирусная инфекция, в 4 % — ре-
спираторно-синцитиальный вирус. У остальных 
детей этиология ОРВИ осталась нерасшифро-

ванной. Контрольную группу составили сопо-
ставимые по возрасту и полу 25 клинически 
здоровых детей, у которых количество эпизодов 
ОРВИ было не более 4-х раз в году. Из обследо-
ванных часто болеющих детей 90 являлись носи-
телями полиморфизма генов T-ll-4 (Asp299Gly) 
рецепторов, 100 больных обладали полиморфиз-
мом Toll-6 (Ser249Pro) рецепторов. Выявление 
мутаций проводилось методом ПЦР с электро-
форетической детекцией продуктов амплифи-
кации. Исследовали спонтанную, АДФ-, адре-
налин- и коллаген-индуцированную агрегацию. 
Полученные данные обработаны методом вариа-
ционной статистики для связанных между собой 
наблюдений с помощью пакета статистических 
программ Microsoft Eхсel 2007, STATISTICA 6,0 
(StatSoft Inc., США). Вариационные ряды тести-
ровали на нормальность с использованием кри-
терия Шапиро-Уилка W. При нормальном рас-
пределении применяли параметрические методы 
статистики — критерий Стъюдента (t-тест). Изу-
чаемые показатели представлены в виде средних 
величин со стандартным отклонением (М ± SD).

Результаты. В результате проведенных ис-
следований установлено, что у больных с гене-
тическими дефектами в Toll-4 рецепторах спон-
танная агрегация не изменена. АДФ индуциро-
ванная агрегация вызывает увеличение скорости 
и степени агрегации в зависимости от наличия 
или отсутствия генетических дефектов в Toll-
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4 рецепторах. Размер образованных агрегатов 
увеличивается у гомозигот Asp299 до 5,8 ± 1,3, 
у гомозигот 299Gly до 7,8 ± 1,2. При индукции 
адреналином степень агрегации тромбоцитов c 
мутантными Toll-4 рецепторами максимальна 
у гетерозигот Asp299Gly (8,2 ± 2). Скорость агре-
гации у гомозигот 299Asp увеличивается в 2 раза 
(7,2 ± 4) по сравнению с тромбоцитами здоровых 
детей (3,4 ± 0,9), в 5 раз у гетерозигот (17,6 ± 2,5) 
и в 4 раза у мутантных гомозигот 299Gly. При 
стимуляции коллагеном тромбоциты больных 
ОРВИ детей без генетических дефектов в Toll-4 
рецепторах (299Asp) увеличивают максималь-
ный радиус агрегатов до 6,6 ± 0,9 (в контроле 
4 ± 0,9). При аномалии в этих рецепторах степень 
агрегации становится выше (7,8 ± 2,2; 7,3 ± 1,5), 
чем в группе детей без мутаций в тромбоцитар-
ных рецепторах. Полиморфные варианты гена 
Toll-4 отличаются и по скорости индуцирован-
ной агрегации. Коллаген увеличивает скорость 
агрегации в крови здоровых детей с 1,3 ± 0,6 до 
3,9 ± 0,9. Тромбоциты больных детей агрегируют 
значительно быстрее. В группе детей-носителей 
нормальной аллели Asp / Asp агрегация увели-

чивается с 1,49 ± 2,5 до 14,3 ± 1,5; у гетерозигот 
Asp299Gly до 12,6 ± 2,6; у гомозигот 299Gly до 
18,3 ± 1,6. Тромбоциты с аномальными Toll-6 ре-
цепторами отвечают на индукцию АДФ умень-
шением скорости агрегации. Особенно низка 
скорость агрегации у гомозигот 249Pro (7,1 ± 6). 
При этом максимальный размер образованных 
агрегатов уменьшался у гетерозигот Ser249Pro 
(6,4 ± 1,2) и гомозигот 249Pro (7,6 ± 2,7), по срав-
нению с гомозиготами 249Ser (9,7 ± 1,9). При 
индукции адреналином и коллагеном тромбо-
циты с аномальными Toll-6 рецепторами отвеча-
ют снижением скорости и степени аграгации по 
сравнению с кровяными пластинками больных 
детей, имеющих нормальную аллель 249Ser.

Выводы. Генетические дефекты в Toll-4 
и Toll-6 рецепторах по-разному отражаются 
на индуцированной агрегации. При мутациях 
в гене, кодирующем Toll-4 рецепторы, индукция 
АДФ, адреналином и коллагеном увеличивает 
способность тромбоцитов к агрегации. При ге-
нетических изъянах в Toll-6 рецепторах индук-
ция теми же агонистами уменьшает агрегацион-
ные свойства кровяных пластинок.

Момот А. П. 1, 2, Белозеров Д. Е.2, Цывкина Л. П. 1, 2, Тугов А. А. 3
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РЕФЕРЕНТНЫЕ зНАЧЕНИЯ УРОВНЯ D-ДИМЕРОВ В ПЛАзМЕ КРОВИ В РАзНЫЕ 
СРОКИ ФИзИОЛОГИЧЕСКИ ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Введение. Нарастание уровня маркеров ак-
тивации свертывания крови и фибринолиза, 
таких как D-димеры, обычно связано с увели-
чением активности тромбина и повышенным 
фибринолизом ввиду образования стабилизиро-
ванного фибрина. Следовательно, тестирование 
на D-димеры может быть полезным не только 
для диагностики и прогноза возникновения ве-
нозных тромбоэмболических осложнений, но 
и в случаях оценки необходимости назначения 
и мониторинга антитромботической профилак-
тики и терапии. При беременности данный диа-
гностический подход представляет затруднение 
и вызывает вопросы ввиду того, что даже неос-
ложненная беременность у практически здоро-
вых женщин сопровождается существенным ро-
стом концентрации D-димеров в плазме крови, 
и это мешает оценке тех или иных результатов 
по критериям «норма»  /  «патология». В насто-

ящее время в России в клинической практике 
доступны ряд диагностических наборов, позво-
ляющих измерять D-димеры иммунологически, 
в количественном и полуколичественном вари-
антах анализа. Однако данные их сравнитель-
ной оценки, сопоставления допустимых (рефе-
рентных) значений концентрации D-димеров на 
разных сроках физиологически протекающей 
беременности, в литературе отсутствуют или, по 
крайней мере, недоступны для ознакомления.

цель. Сравнительная оценка допустимых 
(референтных) значений уровня D-димеров в со-
ответствии с гестационным возрастом, опреде-
ленных с помощью тест-систем различного про-
исхождения.

Материалы и методы. В рамках проспек-
тивного исследования были получены данные 
о 301 женщине. С учетом результатов клини-
ческого и лабораторного обследования прово-

дилась консультация акушером-гинекологом, 
терапевтом и гематологом, после чего решался 
вопрос о включении женщины на том или ином 
сроке беременности в настоящее исследование. 
Учитывались данные у перво- и повторнобе-
ременных в возрасте от 18 до 35 лет. Выбраны 
следующие контрольные этапы (сроки) для ис-
следования системы гемостаза, отражающие 
«критические» сроки беременности: преграви-
дарный период, 6–8 недель, 12–13 недель, 22–24 
недели и 34–36 недель. При сходном в разные 
сроки обследования возрасте, наблюдения в пре-
гравидарном периоде проводились преимуще-
ственно у первобеременных (81,5 %). Содержа-
ние D-димеров определялось с помощью тест-
систем «Auto Blue D-dimer 400» (на коагуломе-
тре Helena C-1), «Auto Red D-dimer 700» (на ко-
агулометре Sysmex CA-1500) фирмы Helena 
Bioscience, «IMMULITE 2000 D-Dimer» (на им-
мунохимическом анализаторе — IMMULITE 
2000)  /  фирмы Siemens Healthcare Diagnostics 
и «D-dimer Nycocard» (на экспресс-анализаторе 
NycoCard Rider II) фирмы Axis Shield. Следует 
отметить, что данные реагенты имеют различ-
ную специфичность и чувствительность в свя-
зи с использованием для их изготовления тех 
или иных моноклональных антител к эпитопам 
γ-связей в D-доменах молекул фибрина (соот-
ветственно, MA8D3, DD5 и 54Н9). Статистиче-
ская обработка полученных данных осуществля-
лась с использованием программ Microsoft Offis 
Exel 2003, Statistica 6.1 и Medcalc 12.2.1. Ис-
пользовался непараметрический критерий Ман-
на-Уитни для двух независимых групп, а также 
ранговый коэффициент корреляции Спирмена 
(r). Статистически значимыми принимались раз-
личия р<0,05. Для показателей каждого теста на 
разных этапах обследования были рассчитаны 
медиана (Ме) и референтные интервалы (2,5‰-
97,5‰).

Результаты. Первоначально были опреде-
лены референтные интервалы для содержания 
D-димеров у женщин вне беременности. Они 
оказались достаточно отличными друг от дру-
га при использовании различных тест-систем. 
Так, по данным использования реагента «Auto 
Blue D-dimer 400» допустимые значения уров-
ня D-димеров составили 32,0–227,0 нг / мл 
(Ме 109,0 нг / мл), реагента «Auto Red D-dimer 
700» 10,0–181,1 нг / мл (Ме 70,5 нг / мл), реаген-
та «Immulait 2000 D-dimer» 50,0–836,6 нг / мл 
(Ме 190,5 нг / мл), а «NycoCard D-dimer» — 
100,0–300,0 нг / мл (Ме 100,0 нг / мл). Общим для 
полученных результатов явилось закономерное 

увеличение уровня D-димеров по мере прогрес-
сирования беременности в сравнении с исход-
ными (до беременности) показателями, однако 
найденные референтные интервалы также суще-
ственно отличались друг от друга. В случае ис-
пользования реагента «Auto Blue D-dimer 400» 
эти интервалы составили на 6–8 неделе беремен-
ности 32,0–311,0 нг / мл (Ме 166 нг / мл), на 12–13 
неделе — 62,0–347,7 нг / мл (Ме 171,0 нг / мл), 
на 22–24 неделе — 69,0–488,0 нг / мл (Ме 166,0 
нг / мл) и в конце срока вынашивания беремен-
ности — 122,3–699,0 нг / мл (Ме 166,0 нг / мл). 
Близкие результаты были учтены и на основе 
использования другого реагента того же произ-
водителя — «Auto Red D-dimer 700». Уровень 
D-димеров, измеренный на автоматическом 
коагулометре Sysmex CA-1500 на 6–8 неделе 
беременности соответствовал диапазону 10,0–
253,3 нг / мл (Ме 83,5 нг / мл), на 12–13 неделе — 
30,0–311,0 нг / мл (Ме 131,0 нг / мл), на 22–24 
неделе — 152,0–561,1 нг / мл (Ме 271,0 нг / мл) 
и в конце беременности — 135,4–770,9 нг / мл 
(Ме 330,0 нг / мл). Отметим, что коэффициент 
корреляции между результатами, полученны-
ми с помощью отмеченных выше тест-систем 
составил 0,84 (р<0,001). При использовании 
реагента «Immulait 2000 D-dimer» на анализа-
торе «IMMULITE 2000» найденные показатели 
были существенно выше. В частности, уровень 
D-димеров на 6–8 неделе беременности в этом 
случае определялся в диапазоне 84,7–815,7 
нг / мл (Ме 223,0 нг / мл), на 12–13 неделе — 
112,5–1000,1 нг / мл (Ме 255,0 нг / мл), на 22–24 
неделе — 356,6–1457,5 нг / мл (Ме 640,0 нг / мл) 
и перед родоразрешением — 420,1–2289,5 нг / мл 
(Ме 975,0 нг / мл). Коэффициент корреляции ре-
зультатов, учтенных с помощью тест-системы 
«IMMULITE 2000 D-Dimer» в сравнении с дан-
ными при применении реагентов «Auto Blue 
D-dimer 400» и «Auto Red D-dimer 700» составил, 
соответственно, 0,73 (р<0,001) и 0,79 (р<0,001). 
В заключение были отслежены результаты опре-
деления уровня D-димеров «D-dimer Nycocard» 
на экспресс-анализаторе NycoCard Rider II, ми-
нимальный интервал между значениями кото-
рого составляет 100 нг / мл. Установлено, что 
содержание D-димеров с этой техникой опреде-
лений на 6–8 неделе беременности находилось 
в пределах от 100,0 до 300,0 нг / мл (Ме 100,0 
нг / мл), на 12–13 неделе — от 100,0 до 200,0 
нг / мл (Ме 100,0 нг / мл), на 22–24 неделе — от 
100,0 до 460,0 нг / мл (Ме 100,0 нг / мл) и в 34–36 
недель — 100,0–865,0 нг / мл (Ме 200,0 нг / мл). 
При этом найдено отсутствие достоверно значи-
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мой связи определений уровня D-димеров меж-
ду этим и другими, использованными в работе 
реагентами (r= 0,03–0,09).

Выводы. В работе определены динами-
ка и референтные интервалы содержания 
D-димеров в разные сроки физиологически 
протекающей беременности. Из четырех апро-
бированных тест-систем для отслеживания 
данного параметра могут быть использованы 

лишь три их из них — «Auto Blue D-dimer 400», 
«Auto Red D-dimer 700» и «IMMULITE 2000 
D-Dimer». Полученные данные могут быть уч-
тены в качестве ориентировочных значений 
при диагностике венозного тромбоза, формиро-
вании группы высокого тромбогенного риска 
у беременных женщин и определения целесо-
образности применения антикоагулянтов в аку-
шерской практике.
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зНАЧЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОРРЕКцИИ НАРУШЕНИЙ ГЕМОСТАзА  
НА ЭТАПЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ  

ДЛЯ ВЕРОЯТНОСТИ РАННИХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ

Введение. Нарушения в системе гемостаза 
рассматриваются не только в качестве одной из 
причин осложнений естественно наступившей 
беременности (замершая беременность, само-
произвольный выкидыш, преждевременная от-
слойка плаценты, преэклампсия и ряд других), 
но и неудач при вспомогательных репродуктив-
ных технологиях. Частота наступления беремен-
ности после экстракорпорального оплодотворе-
ния (ЭКО), по современным данным, относи-
тельно невелика и находится в пределах от 25 % 
до 30 %. В дальнейшем, до 50 % забеременевших 
после использования данной репродуктивной 
технологии женщин сталкиваются с потерей бе-
ременности, прежде всего в первом триместре.

цель. Оценка частоты и структуры ранних 
потерь беременности, наступившей в результате 
ЭКО, в том числе после терапевтической кор-
рекции избыточной генерации тромбина и гипо-
фибринолиза в «окне имплантации».

Материалы и методы. В рамках проспек-
тивного анализа были получены данные о 191 
беременной женщине, обратившейся в Центр 
сохранения и восстановления репродуктивной 
функции при Краевой клинической больнице 
г. Барнаула в период в 2010–2014 годах для про-
хождения программы ЭКО в связи с бесплоди-
ем. В работе проводился анализ потерь на ран-
них сроках беременности у пролеченных в ци-
кле ЭКО, учитывая имеющиеся нарушения гемо-
стаза и фибринолиза (основная группа, n=100) 
и не нуждающихся в таком лечении женщин во 
время стимуляции суперовуляции (группа срав-

нения, n=91). Терапевтическая коррекция нару-
шений гемостаза и фибринолиза проводилась 
в цикле ЭКО в случаях избыточной генерации 
тромбина и / или снижении фибринолитической 
активности крови, для чего использовались, со-
ответственно, надропарин (0,6 мл / сутки, под-
кожно) или бемипарин (3500 ед) и перемежаю-
щая пневматическая компрессия (ППК) верхних 
конечностей.

Результаты. Неблагоприятные исходы бере-
менности на ранних сроках определены, в целом, 
у 43 из 191 женщин или в 22,5 % случаев. В то 
же время в основной группе пациенток число 
репродуктивных потерь на ранних сроках бере-
менности оказалось в 3,2 раза ниже, чем в груп-
пе сравнения (P=0,0001). При анализе структуры 
репродуктивных потерь также установлено, что 
замершая беременность встречалась в основной 
группе в 2,9 раза реже, по сравнению с группой 
сравнения (P=0,045), самопроизвольные выки-
дыши, соответственно, в 6,0 раз реже (P=0,008), 
а эктопическая беременность — в 2,2 раза реже 
(P<0,23). Можно предположить, что предпри-
нятые меры терапевтического воздействия на 
систему гемостаза и фибринолиз способству-
ют более эффективной инвазии трофобласта 
и полноценному формированию плаценты, что 
и приводит к меньшему числу репродуктивных 
потерь в ранние сроки беременности после ЭКО. 
В дальнейших публикациях мы остановимся на 
сравнительной оценке встречаемости таких ос-
ложнений беременности (у принятых в данное 
исследование женщин) как преэклампсия, пред-

лежание или преждевременная отслойка плацен-
ты, задержка внутриутробного развития плода 
и ряда других, будут учтены показатели перина-
тальной смертности.

Выводы. Применение низкомолекулярных 
гепаринов (в повышенных профилактических 
дозах) и перемежающей пневматической ком-
прессии при наличии соответствующих показа-
ний во время проведения ЭКО (в «окне имплан-
тации»), позволяет не только уменьшить число 
неудач наступления беременности (на 24 %-39 %, 

по опубликованным ранее нами данным, полу-
ченным у 579 женщин), но и существенно (в 3,2 
раза) снизить частоту репродуктивных потерь 
в I триместре беременности.

Спектр полученных результатов и современ-
ный уровень научных знаний в этом направле-
нии позволяет обозначить новую, репродуктив-
ную, функцию системы гемостаза в качестве 
непосредственного участника и непременного 
условия наступления и благоприятного течения 
беременности.
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НОВЫЕ ВОзМОЖНОСТИ ЛАБОРАТОРНОЙ ОцЕНКИ ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО 
ЭФФЕКТА ШУНТИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ ПРИ ИНГИБИТОРНОЙ ФОРМЕ ГЕМОФИЛИИ

Введение. Современная терапия гемофилии 
основана на внутривенном введении препаратов 
дефицитного фактора свертывания крови как 
в случае развития у пациента кровотечения, так 
и в профилактическом режиме. Лабораторный 
контроль эффективности лечения в таком случае 
принято проводить с помощью оценки динами-
ки изменения активности вводимого фактора. 
Развитие ингибиторов, направленных против 
замещаемого фактора, приводит к значительно-
му снижению эффективности заместительной 
терапии и, как следствие, необходимости на-
значения пациентам препаратов шунтирующего 
действия, механизм действия которых на сегод-
няшний день до конца не установлен. Лабора-
торная оценка эффективности шунтирующей 
терапии с помощью фармакокинетических ис-
следований дефицитных факторов невозможна. 
Проведение оперативных вмешательств боль-
ным гемофилией с ингибитором является осо-
бенной клинической ситуацией, при которой 
лабораторная оценка действия шунтирующих 
препаратов приобретает особую значимость 
в связи с повышенным потреблением всех про-
коагулянтов. В связи с этим разработка объек-
тивных методов контроля терапии препаратами 
шунтирующего действия представляется крайне 
важной задачей, реализация которой позволит 
определить, как индивидуальную чувствитель-
ность пациента к определенным препаратам, так 
и гемостатически эффективную дозу, что будет 

способствовать оптимизации лечения больных 
с ингибиторной формой гемофилии.

цель. Изучить возможность использования 
теста генерации тромбина (ТГТ) для оценки ге-
мостатического эффекта шунтирующей терапии 
при ингибиторной форме гемофилии.

Результаты. Под наблюдением находился 
пациент в возрасте 3-х лет, страдающий ингиби-
торной формой гемофилии А (уровень ингиби-
тора к фактору VIII 1,6 Бетезда единиц), которо-
му было проведено оперативное вмешательство 
с целью установления порта. Лабораторный 
мониторинг состояния гемостаза осуществля-
ли с помощью ТГТ. Оценивали следующие по-
казатели ТГТ: временные — Lag time (время 
инициации свертывания, мин), ttPeak (время до-
стижения максимального количества тромбина, 
мин), и количественные — Peak thrombin (мак-
симальное количество тромбина нМоль), ЕТР 
(эндогенный тромбиновый потенциал, опреде-
ленный как площадь под кривой, нМоль*мин). 
С гемостатической целью пациенту вводили 
препарат шунтирующего действия aPCC «Фей-
ба» (производства фирмы Бакстер). В исходном 
состоянии до введения препарата временные 
показатели ТГТ у больного были значительно 
удлинены, а количественные снижены. Введе-
ние препарата в дозе 70 МЕ / кг массы тела па-
циента привело более чем к двукратному уко-
рочению Lag time — с 8,5 с. до 3,5 с. против 
5,67 с. в контрольной плазме, что соответство-
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вало ускорению реакции инициации свертыва-
ния на 38 % относительно контрольной плазмы. 
Количественные показатели изменились в не-
достаточной степени. Так, Peak thrombin, хотя 
и показал 4-хкратный прирост с 5,35 нМоль до 
22,22 нМоль, но составил всего 22 % от показа-
теля в контрольной плазме — 98,63 нМоль. ЕТР 
после введения «Фейба» увеличился в 3 раза со 
131,55 нМоль*мин до 360,88 нМоль*мин, что 
соответствовало всего лишь 36,5 % от показате-
ля в контрольной плазме — 989,37 нМоль*мин. 
На фоне указанных показателей ТГТ у ребен-
ка развилось кровотечение, в связи с чем было 
принято решение об увеличении дозы «Фейба» 
до 100 МЕ / кг массы тела. Введение препарата 
в дозе 100 МЕ / кг массы тела пациента привело 
к остановке кровотечения и значительной кор-

рекции показателей ТГТ. Lag time сократилось 
с 8,5 сек до 2,67 сек, что было на 46 % быстрее, 
чем в контрольной плазме. Peak thrombin увели-
чился в 18 раз — с 5,35 нМоль до 92,19 нМоль, 
и достиг показателя в контрольной плазме — 
98,63 нМоль. ЕТР показал 8-кратный прирост 
после введения препарата с 131,55 нМоль*мин 
до 1058 нМоль*мин (104 % от контроля — 
989,37 нМоль*мин).

Выводы. Тест генерации тромбина является 
объективным лабораторным методом выбора 
гемостатически эффективной дозы препарата 
шунтирующего действия, а также мониторинга 
антигемофильной терапии, особенно в случаях 
необходимости её оценки у пациентов с инги-
биторной формой по причине отсутствия других 
доступных методов.

Нимаева Д. Ц., Цырендоржиева В. Б., Малежик М. С., Тарбаева Д. А.

  Читинская государственная медицинская академия, г. Чита.

ВзАИМОСВЯзЬ HLA-ФЕНОТИПА С НЕКОТОРЫМИ ПОКАзАТЕЛЯМИ ГЕМОСТАзА

Введение. Система генов тканевой совме-
стимости (Human Leukocyte Antigen — HLA) 
является одной из наиболее полиморфных ге-
нетических систем, выполняющей в организме 
человека ряд функций, важнейшими из которых 
являются генетический контроль иммунного от-
вета и поддержание иммунного гомеостаза. Из-
вестно, что продукты системы HLA обеспечива-
ют функциональное взаимодействие практиче-
ские всех клеток организма. В последние годы 
появился ряд работ по изучению единой инте-
гральной системы защиты, которую образуют 
врожденный и адаптивный иммунитет, гемостаз 
и белки стресса, иначе называемые белки тепло-
вого шока (HSP). Установлено существование 
иммунной регуляции физиологических функций 
и в том числе гемостаза. В связи с этим можно 
предположить наличие ассоциаций между HLA-
специфичностями и показателями гемостаза. 
Одним из наиболее перспективных направлений 
в изучении роли системы HLA является межпо-
пуляционный подход. Частота встречаемости 
одних и тех же аллелей HLA не совпадает у лю-
дей разного этноса и расы. Население России 
отличается большим разнообразием этнических 
групп. Одной из таких групп является популя-
ция бурят, проживающая в Восточной Сибири 
и относящаяся к монголоидной расе. Учитывая 
сложность этногенеза бурят, можно ожидать 

своеобразия иммуногенетических характери-
стик популяций, проживающих в Агинском 
Бурятском автономном округе и относящихся 
к восточным (забайкальским) бурятам.

цель. Исследование взаимосвязи между 
HLA-фенотипом и показателями гемостаза 
у здоровых лиц бурятской национальности.

Материалы и методы. Обследовано 53 здо-
ровых донора бурятской национальности, про-
живающих в Агинском Бурятском Автономном 
Округе Российской Федерации в возрасте 18–34 
лет, не состоящих между собой в родстве при 
равном соотношении полов. Национальность 
устанавливали методом опроса о прямых род-
ственниках не менее чем 2–3-х предшествующих 
поколений. Коагуляционные тесты выполня-
лись на турбодинамическом гемокоагулометре 
CGL2110 «Solar» (Белоруссия) с использовани-
ем реактивов «Технология стандарт» г. Барнаул 
и НПО «Ренам» г. Москва и включали опреде-
ление активированного частичного тромбопла-
стинового времени (АЧТВ), протромбинового 
времени и международного нормализованного 
отношения (МНО), тромбинового времени, ак-
тивности протеина С и антитромбина-III, кон-
центрации фибриногена и XIIа- зависимого 
фибринолиза. Антигенную принадлежность 
определяли в стандартном двухступенчатом 
микролимфоцитотоксическом тесте с помощью 

набора гистотипирующих анти-HLA сывороток 
ЗАО «Межрегиональный центр иммуногене-
тики и гистотипирующих реагентов «Гисанс». 
С помощью этих наборов выявлялись 19 анти-
генов локуса А и 38 антигенов локуса В I клас-
са. Статистическая обработка данных включа-
ла в себя вычисление следующих параметров: 
частоты встречаемости HLA-антигенов, генов, 
частоты гаплотипов, величины неравновесного 
сцепления, достоверности различий р и гене-
тического расстояния между популяциями по 
HLА- аллелям. Для выявления конкретных пока-
зателей HLA-антигенов, маркирующих уровень 
определенного параметра, устанавливающих 
средние значения показателей гемостаза в под-
группах здоровых людей, проводили сравнение 
(по критерию t Стьюдента.) в присутствии или 
отсутствии каждого из исследованных HLA-
антигенов.

Результаты. Для лиц с фенотипом В51 ха-
рактерно сниженное содержание числа тромбо-
цитов и укорочение протромбинового времени. 
В тоже время у носителей В62 повышено коли-
чество тромбоцитов, ускорен XIIа-зависимый 
фибринолиз и снижена концентрация фибрино-
гена. Носители HLA-антигенов В40 и В5 имеют 
пониженную концентрацию протеина С, тогда 
как у лиц с фенотипом В7 она повышена. Отно-
сительное торможение фибринолиза характерно 
для лиц с HLА-В40; им же свойственно низкое 

содержание фибриногена. Маркер В12 связан 
с удлинением протромбинового времени и па-
дением концентрации антитромбина-III (АТ-III). 
У носителей А2 укорочено АЧТВ, а у лиц с ан-
тигеном А23 оно удлинено. Для лиц, имеющих 
HLA-антигены А1, А9, В7, В12, В44 характерно 
снижение концентрации АТ-III. Оказалось, что 
величина преобладания доли параметров, ассо-
циированных с конкретным HLA-антигеном, 
среди общего количества исследованных по-
казателей гемостаза относительно частоты это-
го HLA- антигена в популяции, выражающаяся 
индексом F / А, наиболее высока для фенотипов 
А3 и В12. Эти антигены встречаются со средней 
или ниже средней частотой, но связаны с наи-
большим числом исследованных параметров. 
Обращает на себя внимание тот факт, что почти 
все HLA-антигены, связанные с тем или иным 
уровнем исследованных показателей, относятся 
к тому ряду антигенов, которые ассоциированы 
с различными заболеваниями, сопровождаемые 
выраженными нарушениями иммунитета и ге-
мостаза. Выводы. Все представленные данные 
свидетельствуют не только о тесной взаимосвя-
зи антигенов HLA — 1 класса с иммунитетом 
и гемостазом, но и лишний раз подтверждают, 
что иммунитет, сосудисто-тромбоцитарный ге-
мостаз, свёртывание крови и фибринолиз входят 
в единую гуморальную систему защиты орга-
низма.

Папаян К. А.1, Головина О. Г.2, Тарковская Л. Р.2, Савенкова Н. Д.1

1  ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России»,  
Санкт-Петербург;

2  ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии  
Федерального медико-биологического агентства», Санкт-Петербург.

ХАРАКТЕР ИзМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ ГЕМОСТАзА У ДЕТЕЙ С РАзЛИЧНЫМИ 
ВАРИАНТАМИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА

Введение. Хронический гломерулонефрит 
(ХГ) — иммунно-воспалительное заболевание 
почек с преимущественным поражением по-
чечных клубочков. Между степенью активации 
системы гемостаза и прогрессированием заболе-
вания почек установлена прямая связь, что опре-
деляет значимость исследования гемокоагуля-
ционных параметров у больных ХГ для оценки 
степени тяжести и прогнозирования заболева-
ния.

цель. Изучить характер нарушения системы 
гемостаза у детей с различными вариантами хро-
нического гломерулонефрита.

Материалы и методы. Обследованы 3 группы 
больных с различными вариантами ХГ в возрасте 
от 1,4 до 23 лет, всего 151 человек. 1-ую группу 
составили 31 больной с гормоночувствительным 
нефротическим синдромом, 2-ую — 95 больных 
с первичным хроническим гломерулонефритом 
(мезангио-пролиферативным, мембранозно-про-
лиферативным, фокально-сегментарным гломе-
рулосклерозом), и 3-ью — 25 детей с вторичным 
гломерулонефритом при системных васкулитах 
(ANCA-ассоциированном, системной красной 
волчанке, пурпуре Шенлейна-Геноха). Оценку 
состояния гемостаза проводили с использовани-
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ем коагуляционных параметров, принятых в ла-
боратории свертывания крови ФГБУ РосНИИГТ 
ФМБА России. Скрининговые коагуляционные 
показатели (индекс АПТВ, протромбиновый 
тест по Квику, тромбиновое время, концентра-
цию фибриногена по Клауссу) исследовали ру-
тинными методами, принятыми в лабораторной 
практике. Исследование активности фактора VIII 
и антитромбина (АТ) проводили на автоматиче-
ском коагулометре Helena (Helena, UK), ристо-
мицин-кофакторной активности фактора Вилле-
бранда — на анализаторе агрегации тромбоцитов 
АР-2110 (Solar, Беларусь), определение Хаге-
ман-зависимого лизиса эуглобулиновой фракции 
плазмы (XIIа-ЗЭЛ) — методом Г. Ф. Еремина 
и А. П. Архипова. Контрольная группа состояла 
из 36 молодых здоровых лиц без тромботических 
осложнений в анамнезе. Для проверки соответ-
ствия закона распределения значений показате-
лей в группах нормальному закону использовали 
критерии согласия Шапиро-Уилка и Колмогоро-
ва-Смирнова. Для выявления значимых различий 
между выборками применены критерий Стью-
дента, двухсторонний и односторонний крите-
рии Манна-Уитни.

Результаты. Исследование показателей ко-
агуляции у больных в сравнении с контрольной 
группой выявило определенные особенности для 
различных вариантов ХГН. Данные представлены 
в виде Ме (25;75‰). Характерной особенностью 
для пациентов 1 группы с гормоночувствитель-
ным нефротическим синдромом и 3-ей группы 
с вторичным гломерулонефритом, ассоциирован-

ным с системным васкулитом, явилось наличие 
признаков гиперкоагуляции. В обеих группах 
имело место уменьшение индекса АПТВ — 0,94 
(0,84;1,08) и 0,96 (0,8; 1,05) против 1,06 (1,0; 1,095) 
в контроле (р<0,01 и р<0,005 соответственно), 
повышение концентрации фибриногена 3,84 г / л 
(2,48; 5,01) и 3,42 г / л (2,9; 3,88) против 2,73 г / л 
(2,54; 2,93) (р<0,005), активности фактора VIII — 
162 % (83,5; 277) и 202,5 % (146,25; 280,75) против 
100 % (82; 122) (р<0,05, р<0,001 соответственно) 
и активности фактора Виллебранда 112,5 % (73,5; 
146,25) и 120,0 % (98; 184) против 97 % (84,5; 110) 
(р<0,05, р<0,005 соответственно). Наряду с этим, 
у пациентов с гормоночувствительным нефроти-
ческим синдромом увеличено время лизиса эу-
глобулиновой фракции плазмы до 410 с. (328,75; 
693,75) против 335 с. (270;435) ((р<0,05), что сви-
детельствовало об ингибиции фибринолиза. Ак-
тивность антитромбина у больных обеих групп 
не превышала значения в контрольной группе. 
У больных 2-й группы с первичным хроническим 
гломерулонефритом исследованные показатели 
гемостаза практически не отличались от значений 
в контрольной группе.

Выводы. Установлены особенности нару-
шения в системе гемостаза в зависимости от 
варианта течения ХГН. Признаки гиперкоагу-
ляции установлены у пациентов с гормоночув-
ствительным нефротическим синдромом и вто-
ричным гломерулонефритом, ассоциированным 
с системным васкулитом, менее выраженные 
у больных с первичным хроническим гломеру-
лонефритом.

Плиш А. В., Плиш В. И., Алеев Б. Н., Эсман Л. Л.

  Учреждение здравоохранения «Витебская областная станция переливания крови», г. Витебск.

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОКАзАНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ  
В ВОПРОСАХ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ КОАГУЛОПАТИЙ

Введение. В 1974 году Витебская област-
ная станция переливания крови взяла на себя 
инициативу оказании помощи лечебным уч-
реждениям Витебской области в диагностике 
и лечении нарушений гемостаза. С этой целью 
была образована специализированная бригада, 
которая оказывала консультативную помощь 
лечащему врачу по вопросам коррекции гемо-
стаза и трансфузионной терапии и проводила 
специальные исследования. В основу работы 
был положен опыт Ленинградского научно-ис-
следовательского института гематологии и пе-

реливания крови. В настоящее время накоплен 
сорокалетний опыт работы, который интересен 
и с точки зрения повышения качества специали-
зированной медицинской помощи, и с позиций 
разработки и принятия обоснованных управлен-
ческих решений.

цель. Обобщить опыт и определить перспек-
тивы оказания консультативной помощи по во-
просам диагностики и лечения коагулопатий.

Материалы и методы. В работе использован 
собственный опыт и историко-аналитический 
метод исследования.

Результаты. При создании бригады изна-
чально была предусмотрена возможность рабо-
ты в условиях станции переливания крови и на 
выезде. Для отдаленных районов задейство-
валась санавиация. Возможности больничных 
лабораторий в плане проведения специальных 
тестов в то время были ограничены, поэтому из-
начально была предусмотрена возможность про-
ведения всех необходимых исследований специ-
алистами выездной бригады, в их распоряжении 
было 22 лабораторные и клинические методики, 
и тромбоэластография. Основной акцент делал-
ся на фундаментальность проводимых тестов. 
Развертывание лаборатории у постели больного 
занимало не более 5 минут. На основе выполнен-
ных исследований уже через 30 минут после взя-
тия крови, делалось предварительное заключе-
ние о патологии свертывания крови. Повторные 
контрольные тесты обеспечивали эффективную 
коррекцию гемостаза. Сохранился аналитиче-
ский отчет выездной бригады, в котором под-
ведены итоги первых пяти лет. За этот период 
было осуществлено 289 экстренных вызовов, 
в большинстве случаев терапия оказалась эффек-
тивной, и только в двух случаях предотвратить 
летальный исход не удалось. Сегодня консульта-
тивную помощь по вопросам диагностики и ле-
чения коагулопатий оказывают врачи-трансфу-
зиологи высшей квалификационной категории. 
Ключевой момент — это оценка функциональ-
ного состояния системы гемостаза и степени ее 
компенсации. Прежде всего, это случаи трудно 
дифференцируемых коагулопатий. Дифферен-
циальная диагностика базируется на интерпре-
тации лабораторных показателей в сопоставле-
нии с клиническими данными. Особенно важна 
консультативная помощь для молодых клини-
цистов, у которые появляется возможность при-
обрести клинический опыт без риска совершить 

непоправимую ошибку. С другой стороны, на-
личие в штате станции переливания крови вра-
чей-трансфузиологов с опытом клинической ра-
боты также целесообразно и обосновано, так как 
обеспечивает успешный, своевременный и ра-
циональный синтез производственной и клини-
ческой трансфузиологии. Наиболее значимыми 
результатами консультативной помощи являют-
ся: увеличение территориальной и временной 
доступности трансфузиологической помощи 
(специализированная медицинская помощь ока-
зывается в больницах в круглосуточном режи-
ме); точная диагностика — правильное лечение 
(высокая квалификация врачей-консультантов 
позволяет проводить точную диагностику и на-
значать оптимальное лечение); информацион-
ное сопровождение лечебно-диагностического 
процесса (лечащие и дежурные врачи имеют 
возможность получать всю информацию по во-
просам диагностики и лечения коагулопатий); 
формирование системы качества (выезды в ор-
ганизации здравоохранения врачи-трансфузио-
логи службы крови используют как организаци-
онно-интеграционной инструмент обеспечения 
качества трансфузий, они контролируют обосо-
блено протекающие процессы и делают обобща-
ющие выводы); повышение профессиональной 
компетенции практических врачей по вопросам 
клинической трансфузиологии (до лечащих вра-
чей доносится новая научная информация и со-
временные подходы к трансфузионной тактике); 
интеграция клинической и производственной 
трансфузиологии.

Выводы. Дальнейшее развитие консульта-
тивной помощи по вопросам диагностики и ле-
чения коагулопатий весьма перспективно в пла-
не повышения качества трансфузиологической 
помощи в целом и эффективного синтеза произ-
водственной и клинической трансфузиологии.

Пыхтеева М. В.1, Воробьева Е. Н.2, Момот А. П.2

1  КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Барнаул; 
2  ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Барнаул.

АЛИМЕНТАРНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ВИТАМИНА К ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СТАБИЛЬНОСТИ АНТИКОАГУЛЯНТНОГО ДЕЙСТВИЯ ВАРФАРИНА

Введение. Антикоагулянты непрямого дей-
ствия (АНД — варфарин и его аналоги) на протя-
жении многих лет служат препаратами базисной 
профилактики и терапии тромбоэмболических 
осложнений при сердечно-сосудистых, невро-

логических, онкологических, ортопедических 
и других заболеваниях, после хирургических 
вмешательств и травм. АНД, не вмешиваясь 
самостоятельно и непосредственно в процесс 
тромбообразования, влияют на него через син-
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тез ряда витамин-К зависимых факторов свер-
тывания крови и антикоагулянтов (протеинов 
C и S). Тем не менее известно, что избыточное 
потребление пищевых продуктов, богатых ви-
тамином К, ограничивает действие кумаринов. 
В связи с этим значительные колебания коли-
чества поступающего с пищевыми продуктами 
витамина К могут приводить к нежелательным 
последствиям для пациентов, получающих вар-
фарин, и являться фактором риска развития как 
кровотечений, так и тромбоэмболических ос-
ложнений.

цель. Проведение анализа имеющихся дан-
ных о содержании витамина К в продуктах пи-
тания Сибирского региона и создание на этой 
основе варианта диеты для кардиологических 
больных.

Результаты. В соответствии с результата-
ми высокоэффективной жидкостной хромато-
графии определено, что большинство пищевых 
продуктов, входящих в рацион жителей Си-
бирского региона, содержит относительно низ-
кую концентрацию витамина К1 (<10 мкг / 100 
г). При этом адекватный уровень потребления 
витамина К с пищей составляет около 120 мкг 
в сутки (RDA, Европа, 1990). Учитывая имею-
щуюся информацию, можно выделить несколь-
ко групп продуктов питания со сравнительно 
высоким уровнем витамина К. Наиболее высо-
кие концентрации витамина К (300–600 мкг / 100 
г) определены в темно-зеленых овощах и травах, 
таких как листовая капуста, петрушка, шпинат, 
зеленая репа. Промежуточный уровень концен-

трации витамина К (100–200 мкг / 100 г) найден 
в растениях с более бледными листьями, таких 
как белокочанная капуста и салат, а также в зе-
леных непокрытых листвой овощах типа брок-
коли и брюссельской капусты. Жиры и масла 
содержат различные количества витамина К с 
наибольшим его содержанием (30–130 мкг / 100 
г) в соевом, рапсовом, оливковом маслах и мар-
гарине. Ряд продуктов питания (молочные 
и мясные блюда, пищевые продукты на основе 
хлебных злаков, в т. ч. хлеб, бисквиты, пироги, 
десерты и т. д.), хотя не особенно богаты витами-
ном К (менее 20 мкг / 100 г), но могут внести зна-
чительный вклад в потребление, когда в рационе 
ограничено количество зеленых овощей. В ос-
нову предлагаемого варианта диеты для карди-
ологических больных положены существующие 
положения и рассчитанные в настоящей работе 
данные о содержании витамина К в привычных 
продуктах питания.

Выводы. Полагаем, что лечащий врач при на-
значении препаратов из группы АНД должен об-
ращать внимание на характер питания и инфор-
мировать пациента о возможных нежелательных 
последствиях при употреблении продуктов, со-
держащих высокие уровни витамина К. С уче-
том полученных данных разработан вариант 
диеты для кардиологических больных, получа-
ющих АНД, на этапе реабилитации в санатор-
но-курортных условиях, подготовлены рекомен-
дации по пищевому рациону при продолжении 
указанного лечения в амбулаторных условиях по 
месту жительства.

Сергеева Е. В., Гурвиц И. Д., Мартынова Е. В., Суворов А. В., Берковский А. Л., Козлов А. А.

  Межрегиональная благотворительная общественная организация инвалидов 
«Общество больных гемофилией» НПО «Ренам», Москва.

СЕРТИФИцИРОВАННЫЕ ПЛАзМЫ, ИСТОЩЕННЫЕ ПО ФАКТОРАМ ПРО-
ТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА, ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

НОРМАЛИзОВАННОГО ОТНОШЕНИЯ (МНО)

Введение. Определение протромбиново-
го времени используется для оценки внешнего 
и общего путей свертывания, для контроля те-
рапии пероральными антикоагулянтами и для 
оценки функции печени. Введение ВОЗ способа 
выражения результатов определения протромби-
нового времени в виде Международного Норма-
лизованного Отношения (МНО) позволило стан-
дартизировать тест протромбинового времени. 
Измерения значений МНО могут быть исполь-

зованы для мониторинга терапии пероральными 
антикоагулянтами, в качестве пограничной ве-
личины при недостаточности факторов сверты-
вания, переливании свежезамороженной плазмы 
и при других клинических ситуациях. В настоя-
щее время получает все большее распростране-
ние способ «прямого» определения МНО с по-
мощью сертифицированных плазм. Они быва-
ют двух типов: лиофилизированный пул плазм 
пациентов, длительное время получающих те-

рапию пероральными анти-витамин К антикоа-
гулянтами и лиофилизированная искусственно 
истощенная по витамин К-зависимым факто-
рам свертывания плазма. Ее получают избира-
тельной сорбцией нормальной плазмы человека 
сульфатом бария или гидроокисью алюминия. 
К преимуществам искусственно истощенной 
плазмы следует отнести доступность получения 
ее в больших объемах, широкий интервал зна-
чений протромбинового времени в терапевтиче-
ских пределах и снижение риска вирусного пере-
носа.

цель. Учитывая перспективность примене-
ния в коагулологии сертифицированных плазм, 
целью является разработка метода получения 
этих плазм и проведение их аттестации по соот-
ветствующим требованиям ВОЗ.

Материалы и методы. Искусственно ис-
тощенные по факторам протромбинового ком-
плекса плазмы с различными значениями МНО 
получали из пулированной плазмы 20 доноров 
адсорбцией на гидроксиде алюминия с последу-
ющими добавлением разных объемов нормаль-
ной плазмы и лиофилизацией.

Результаты. Полученные серии лиофилизи-
рованных плазм характеризовались низкой меж-
флаконной вариацией (менее 1 %). Аттестацию 

полученных плазм по МНО проводили с раз-
личными комбинациями реагент / анализатор, ис-
пользуя тромбопластины Thromborel S (Siemens), 
Neoplastine (Diagnostica stago), Recombiplastin 2G 
(Instrumentation laboratory), Ренампластин (НПО, 
Ренам). Сертифицированные значения МНО 
были равны для истощенных плазм уровней 1, 
2 и 3–1,5, 2,2 и 4,7, соответственно. Были опре-
делены активности факторов протромбинового 
комплекса II, VII, X. Они составили для фактора 
II 51 %, 28 % и 11 %, фактора VII 66 %, 21 %, 11 %, 
фактора X 47 %, 25 %, 11 % для уровней 1, 2 и 3 
соответственно. Значения активностей фактора 
V колебались от 94 до 114 %, концентрации фи-
бриногена составили 2,4 г / л. Значения концен-
трации цитрата натрия в восстановленных плаз-
мах составили 18мМ, pH7.5.

Выводы. Показана возможность контроля 
терапии пероральными анти-витамин К антико-
агулянтами по величинам МНО, определенным 
с помощью калибровочного графика на основе 
искусственно истощенных сертифицированных 
плазм. Выявлена тесная корреляция результатов 
прямого определения МНО при использовании 
анти-витамин К плазм и полученных нами ис-
кусственно истощенных сертифицированных 
плазм.

Смирнова О. А., Наместников Ю. А., Матвиенко О. Ю., Березовская Г. А., Клокова Е. С., 
Карпенко М. А., Головина О. Г., Папаян Л. П.

  ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии  
Федерального медико-биологического агентства», Санкт-Петербург.

ОцЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВОЙНОЙ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ 
С ПОМОЩЬЮ ТЕСТА ГЕНЕРАцИИ ТРОМБИНА

Введение. Чрескожная ангиопластика со 
стентированием коронарных артерий является 
одним из наиболее широко используемых ме-
тодов лечения ишемической болезни сердца. 
Однако нередко эффективность данного вме-
шательства лимитируется развитием тромботи-
ческих осложнений. Важным патогенетическим 
механизмом развития тромбозов стентов явля-
ется гиперагрегация тромбоцитов, в том числе 
и на фоне проводимой антиагрегантной тера-
пии. Отсутствие достоверных методов контроля 
антитромбоцитарных препаратов затрудняет ин-
дивидуальную оценку эффективности лечения. 
В связи с этим большой интерес представляет 
возможность выполнения теста генерации тром-
бина в богатой тромбоцитами плазме, что позво-

лит изучить вклад тромбоцитов в общий гемо-
статический потенциал и его динамику на фоне 
приема антиагрегантных препаратов.

цель. Изучить возможность использования 
теста генерации тромбина для оценки эффектив-
ности антиагрегантной терапии.

Материалы и методы. Материалом для ис-
следования являлась венозная кровь 59 пациен-
тов в возрасте от 49 до 78 лет, перенесших опе-
рацию стентирования коронарных артерий. Все 
пациенты получали клопидогрель и тромбо-асс 
в дозах 75 и 100 мг в сутки, соответственно. Кон-
трольную группу составили 38 человек. Плазму, 
богатую тромбоцитами, получали путем цен-
трифугирования при 22 °C в течение 10 минут 
при ускорении 120g, затем число тромбоцитов 
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в каждом образце доводилось к 150*109 / л путем 
добавления аутологичной плазмы, бедной тром-
боцитами. Образцы богатой и бедной тромбоци-
тами плазмы измеряли в дублях на планшетном 
флюориметре Fluoroskan (ThermoFisherScientific, 
Финляндия). С помощью прилагаемого про-
граммного обеспечения оценивали основные 
параметры тромбограммы: ЕТР (нМ*мин) — 
эндогенный потенциал тромбина, Peak (нМ) — 
максимальный уровень генерации тромбина, 
Статистический анализ результатов выполняли 
с помощью непараметрических методов (про-
грамма Statistica 6.0). Для описания количествен-
ных данных определяли значения медианы (Ме) 
и 95 % доверительного интервала (ДИ). Оценку 
достоверности различий между двумя независи-
мыми выборками проводили с использованием 
критерия Манна-Уитни, различия считались до-
стоверными при уровне значимости р<0,05.

Результаты. Анализ показателей ETP и Peak 
в богатой тромбоцитами плазме обнаружил ста-

тистически значимое (р <0,05) снижение этих 
параметров в группе пациентов относительно 
контрольной группы (Ме, 95 % ДИ): ЕТР соста-
вил 1687,6 (1652,9–1836,4) vs. 1882,0 (1725,4–
2057,9) нМ*мин, а Peak — 104,9 (100,2–112,6) 
vs. 135,3 (111,9–149,7) нМ, соответственно. 
В плазме, бедной тромбоцитами, отличий между 
группами обнаружено не было: 1689,4 (1598,1–
1784,6) vs. 1762,0 (1633,0–1829,8) нМ*мин для 
ЕТР и 278,8 (251,6–285,7) vs. 293,9 (272,9–311,7) 
нМ для Peak, соответственно.

Выводы. Двойная антиагрегантная терапия 
способствует снижению интенсивности генера-
ции тромбина. Нормальные результаты теста ге-
нерации тромбина в бедной тромбоцитами плаз-
ме подтверждают ведущую роль тромбоцитов 
в патогенезе тромботических осложнений ише-
мической болезни сердца. В связи с этим тест 
генерации тромбина в богатой тромбоцитами 
плазме может быть использован для оценки эф-
фективности антитромбоцитарных препаратов.

Сухарева Е. Г., Левин Г. Я.

  ФГБУ «Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Нижний Новгород.

ВЛИЯНИЕ МИКРОВЕзИКУЛ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ЭРИТРОцИТАМИ В ПРОцЕССЕ 
ХРАНЕНИЯ, НА АГРЕГАцИЮ ТРОМБОцИТОВ

Введение. Микровезикулы (МВ) представ-
ляют собой фрагменты мембран родительской 
клетки размером до 1 мкм. Имеются немного-
численные работы, в которых описывается 
участие тромбоцитарных МВ в процессе агре-
гации тромбоцитов, что связано с сохранением 
на мембране тромбоцитарных МВ рецепторов 
GPIIb / IIIa и GP Ib. Остается неясным, какое вли-
яние оказывают на агрегацию тромбоцитов МВ 
эритроцитов, в частности, образующихся в про-
цессе хранения эритроцитарной массы.

цель. Изучить влияние на агрегацию тром-
боцитов МВ эритроцитов, образующихся в про-
цессе хранения эритроцитарной массы.

Материалы и методы. Исследование про-
ведено на 20 образцах крови здоровых доноров, 
стабилизированной раствором гемоконсерванта 
«Гемасин» 500 / 400 (Синтез, Россия) в соотно-
шении 4:1. Кровь центрифугировали в течение 
7 минут при 1000 об / мин, удаляли обогащен-
ную тромбоцитами плазму, оставшуюся кровь 
центрифугировали в течение 20 минут при 3000 
об / мин, отбирали бестромбоцитарную плазму, 

удаляли лейкоцитарно-тромбоцитарную пленку 
и выделяли эритроцитарную массу. Кроме этого 
в исследовании использовали эритроцитарную 
массу, полученную тем же способом, но трижды 
отмытую от остатков плазмы и раствора гемокон-
серванта физиологическим раствором, в кото-
рую затем добавляли гемоконсервант. Эритроци-
тарную массу хранили при 4оС в течение 7 дней. 
Известно, что в процессе консервации эритроци-
ты выделяют МВ. После инкубации эритроциты 
осаждали центрифугированием в течение 20 ми-
нут при 3000 об / мин. а, оставшуюся суспензию 
МВ освобождали от клеточного дебриса. Агре-
гацию тромбоцитов исследовали в искусствен-
ном сдвиговом потоке на приборе собственной 
конструкции, в котором использован принцип, 
предложенный H. Schmid-Schönbein et al. Ис-
следовали тромбин-индуцированную (100 NIH) 
агрегацию отмытых тромбоцитов с добавлени-
ем к ним физиологического раствора (контроль) 
и МВ эритроцитов (опыт). Оценивали степень 
и скорость агрегации. Результаты исследований 
обработаны с использованием методов непара-

метрической статистики с применением крите-
рия парных сравнений Вилкоксона при помощи 
пакета прикладных программ STATISTICA 6.0.

Результаты. Установлено, что МВ, выделен-
ные из хранящейся в гемоконсерванте эритроци-
тарной массы, в значительной степени усиливали 
тромбин-индуцированную агрегацию отмытых 
тромбоцитов. При этом происходило образова-
ние не только агрегатов тромбоцитов, но и нитей 
фибрина, что могло способствовать усилению 
агрегации тромбоцитов по сравнению с контро-
лем: скорость агрегации повышалась на 30 %, 
а степень — на 40 %. Известно, что эритроциты 
адсорбируют на своей поверхности фибриноген, 
который способен переходить на мембраны МВ. 
Можно предположить, что образование нитей 
фибрина происходит под действием тромбина, 
генерирующегося, в том числе, на мембране 
МВ. Установлено, что МВ, выделенные после 7 
дней хранения отмытых эритроцитов, напротив, 
угнетали скорость (на 35 %) и степень (на 27 %) 
тромбин-индуцированной агрегации. Нити фи-
брина при этом не образуются. Механизм анти-

агрегационного действия МВ отмытых эритро-
цитов не вполне ясен, однако можно предполо-
жить, что они способны инактивировать один из 
ведущих индукторов агрегации — тромбин. Это 
может быть связано с наличием антитромбина 
III (АТIII) — основного антагониста тромбина. 
Его присутствие на мембране эритроцитарных 
МВ показано в наших исследованиях. Генерация 
тромбина в МВ, выделенных из отмытых эри-
троцитов, не происходит, так как в них нет не-
обходимых для этого факторов Va и Xa.

Выводы. 1. Эритроцитарные микровезикулы, 
выделенные из консервированной неотмытой 
эритроцитарной массы, значительно усиливают 
тромбин-индуцированную агрегацию тромбо-
цитов. При этом происходит образование нитей 
фибрина, в которые вовлекаются тромбоциты 
и МВ. 2.Эритроцитарные микровезикулы, выде-
ленные из предварительно отмытой консервиро-
ванной эритроцитарной массы, снижают тром-
бин-индуцированную агрегацию тромбоцитов, 
что может быть связано с наличием АТ III на их 
мембране.

Титов А. Г., Бураков В. В., Каргин В. Д., Солдатенков В. Е.
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ОСОБЕННОСТИ, ОПАСНОСТИ И ОСЛОЖНЕНИЯ ТОТАЛЬНОГО 
ЭНДОПРОТЕзИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА У ЛИц,  

СТРАДАЮЩИХ ГЕМОФИЛИЧЕСКОЙ АРТРОПАТИЕЙ

Введение. В настоящее время тотальное эн-
допротезирование коленного сустава (ТЭКС) 
получило признание как эффективный метод 
восстановления функции суставов, в том числе 
и у лиц с гемофилической артропатией.

цель. На основании ретроспективного из-
учения опасностей и осложнений при тотальном 
эндопротезировании коленного сустава при ге-
мофилической артропатии повысить качество 
ортопедической реабилитации пациентов с ге-
мофилией.

Материалы и методы. В период с 2005 по 
2014 гг. осуществлено 17 операций имплан-
тации ТЭ коленного сустава при гемофиличе-
ской артропатии. Все пациенты были молодыми 
мужчинами, возраст колебался от 26 до 54 лет. 
Срок наблюдения — от 2,5 до 8 лет. В 11 слу-
чаях были использованы модели имплантатов 
для первичного, в 6 — для ревизионного вмеша-
тельства. При этом у 1 пациента была примене-

на конструкция индивидуального изготовления. 
Все пациенты с гемофилией имели полиарти-
кулярное поражение. Резервные возможности 
скомпрометированных смежных суставов мо-
гут оказаться недостаточными для компенсации 
всех тех «положительных» изменений, которые 
следуют за восстановлением длины и свободы 
подвижности сегмента. Особенности анатомии 
суставов при гемофилии делают сложным, а под-
час и невозможным, использование стандартных 
компонентов эндопротезов. Применение мини-
мальных и переходных типоразмеров — обыч-
ная практика ортопедической хирургии суставов 
при гемофилии. Частой негативной особенно-
стью оказывается относительный недостаток 
покровных тканей передней поверхности коле-
на, возникающий при закрытии операционной 
раны. Большинство пациентов имеет осложнен-
ный трансфузионный анамнез и страдают вирус-
ными гепатитами В или С. Упомянутое обстоя-
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тельство требует особой организации трансфу-
зионной поддержки при таких масштабных вме-
шательствах, как ТЭКС. Риск послеоперацион-
ных гемартрозов в совокупности с выраженным 
параартикулярным фиброзом осложняет ранее 
восстановление подвижности в оперированном 
суставе. Нельзя не упомянуть о психологиче-
ских особенностях больных гемофилией, выра-
жающихся в нередкой эйфоричной оценке лич-
ных возможностей и потенциальных опасностей 
после ТЭ сустава.

Результаты. Ранние послеоперационные 
осложнения в виде замедленного заживления 
операционной раны наблюдали в двух случаях. 
При этом у одного больного произошло инфи-
цирование парапротезных тканей, приведшее 
в последствие к удалению эндопротеза. У од-

ного пациента при ревизионной артроскопии 
через 5 лет после операции ТЭКС было выяв-
лено частичное разрушение полиэтиленового 
вкладыша эндопротеза. В нашей деятельности 
мы не столкнулись с негативными последстви-
ями нерационального планирования вмеша-
тельства в виде стойкого нарушения функции 
соседних суставов и сегментов, а также про-
грессирования дегенеративных изменений по-
звоночника.

Выводы. Оценивая негативный и позитив-
ный опыт ТЭКС, приобретенный клиникой за 
последние 8 лет, следует отметить, что он не вы-
деляется по соотношению удачных и неудачных 
исходов лечения или структуре осложнений от 
результатов работы аналогичных клиник, опу-
бликованных в доступной литературе.

Турсунова Н. А., Исматова Г. Н.

  Научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан.

СЛУЧАЙ ДЕФИцИТА ФАКТОРА VII  
У РЕБЕНКА С ЖЕЛЕзОДЕФИцИТНОЙ АНЕМИЕЙ

Введение. Среди геморрагических диатезов 
дефицит фактора VII встречается с примерной 
частотой 1:1500000 населения. Дефицит фактора 
VII наследуется аутосомно по промежуточному 
типу. Тяжелая форма болезни (с уровнем фактора 
VII ниже 2–3 %) наблюдается, в основном, у го-
мозигот, тогда как у гетерозигот с уровнем фак-
тора VII в плазме более 3–10 % геморрагический 
синдром варьирует по тяжести от весьма легких 
и латентных до умеренно выраженных форм.

цель. Рассмотреть случай коагулопатии, об-
условленной дефицитом фактора VII, у ребенка 
3-х лет.

Материал и методы. Больной обратился 
в клинику НИИГ и ПК с жалобами на слабость 
и носовое кровотечение. Из анамнеза: неодно-
кратно в течение года обращался с носовым 
кровотечением к врачу и получал лечение с диа-
гнозом постгеморрагическая анемия, тяжелой 
степени.

Результаты. При настоящей госпитализации 
обращало внимание наличие гематом на лице 

и ногах различной давности. В анализах крови 
выявлена анемия тяжелой степени (Нb-54г / л). 
Среди биохимических показателей был снижен 
общий белок крови до 55,8 г / л, уровень сыворо-
точного железа (3,08ммоль / л). В коагулограмме 
резко снижен уровень протромбинового индек-
са (ПТИ) до 22 %, активность фактора VII- 64 % 
(норма 80–120 %), другие показатели свертыва-
ния в норме.

Больному были рекомендованы препараты 
железа, а также концентрат фактора VII.

Выводы. Необходимо отметить, что при об-
ращении больного ребенка к врачу, он первона-
чально получал лечение только по поводу ане-
мии, т. е. проводилась терапия следствия, а не 
причины. При более глубоком обследовании 
были выявлены изменения в свертывающей си-
стеме крови — снижение активности фактора 
VII, обусловливающее частые эпизоды кровоте-
чений различной локализации, чаще всего кож-
но-геморрагические проявления и носовые кро-
вотечения.

Шилова А. Н., Карпенко А. А., Субботовская А. И., Козырева В. С.,  
Кармадонова Н. А., Клеванец Ю. Е.

  ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени академика Е. Н. Мешалкина» 
Минздрава России, Новосибирск

РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИзМОВ  
В РАзВИТИИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

Введение. Венозные тромбоэмболические 
осложнения представляют серьезную пробле-
му здравоохранения и являются наиболее ча-
стой причиной ранней инвалидизации и гибели 
больных. Развитию тромбоэмболии легочных 
артерий (ТЭЛА) способствуют наличие тромбо-
за глубоких вен в анамнезе, онкопатология, хи-
рургическое вмешательство, ожирение, курение, 
прием оральных контрацептивов и беременность 
у женщин. В настоящее время ведутся активные 
исследования по обнаружению генетически де-
терминированных факторов, повышающих риск 
развития ТЭЛА.

цель. Изучить влияние различных ДНК-
полиморфизмов на риск возникновения тромбо-
эмболии легочной артерии (ТЭЛА).

Материалы и методы. В исследование были 
включены 65 пациентов (основная группа) с ве-
рифицированной и документально подтвержден-
ной ТЭЛА, находившихся на лечении в ФГБУ 
ННИИПК им. академика Е. Н. Мешалкина. Груп-
пу сравнения составили 460 условно здоровых 
доноров. В качестве материала для генетических 
исследований была использована венозная кровь 
пациентов основной группы и группы сравне-
ния. Генотипирование полиморфизмов генов си-
стемы гемостаза (F2: 20210 G>A; F5: 1691 G>A 
(Arg506Gln); F7: 10976 G>A (Arg353Gln); F13: 
G>T (Val34Leu) 9; FGB: –455 G>A; ITGA2: 807 
C>T (Phe224 Phe); ITGB3: 1565 T>C (Leu33Pro); 
SERPINE1 (PAI-1): –675 5G>4G) осуществляли 
методом ПЦР в режиме реального времени со-
гласно инструкции к тест-системе «КардиоГене-
тика Тромбофилия» (ДНК-технология, Россия). 
Регистрацию и учет результатов амплификации 
производили с помощью real-time амплифика-
тора «ДТ-96» (ДНК-технология, Россия). Ста-
тистическую обработку результатов проводили 
с использованием стандартного пакета про-
грамм SPSS v 17.0. Распределение генотипов по 
исследуемым полиморфным локусам проверяли 
на соответствие равновесию Харди-Вайнберга. 

Для сравнения частот аллелей между различны-
ми группами использовали критерий χ2 Пирсона. 
Обработка результатов генетических исследова-
ний осуществлялась с использованием критерия 
отношения шансов OR с расчетом для него 95 % 
доверительного интервала.

Результаты. В проведенном исследовании 
были изучены 8 полиморфизмов системы гемо-
стаза. Различия частот встречаемости полимор-
физма протромбина (20210 G>A) в анализируе-
мых группах выявили, что при гетерозиготном 
носительстве аллеля гена протромбина риск 
ТЭЛА увеличивается в 2,9 раза. В нашем ис-
следовании среди здоровых доноров гетерози-
готными оказались 3,3 %, в популяции больных 
ТЭЛА — 9,2 %. Носительство мутантного го-
мозиготного аллеля гена протромбина как в по-
пуляции здоровых доноров, так и у пациентов 
с ТЭЛА не встречалось. Было установлено, что 
носительство гетерозиготной мутации фактора 
V (Лейден) повышает риск развития ТЭЛА в 6,6 
раз по сравнению с диким типом GG. Частота 
встречаемости гетерозигот GA в популяции ус-
ловно здоровых доноров составила 1,5 % против 
9,2 % у больных с ТЭЛА. Носительство мутант-
ного гомозиготного аллеля гена фактора V как 
в популяции здоровых доноров, так и у пациен-
тов с ТЭЛА не встречалось. При изучении частот 
встречаемости для полиморфизма ITGA2: 807 
C>T (Phe224 Phe) было установлено, что гомо-
зиготное носительство мутантного аллеля повы-
шает риск ТЭЛА в 2,2 раза. В нашем исследова-
нии частота встречаемости аллельных вариантов 
полиморфизма F7: 10976 G>A (Arg353Gln); по-
лиморфизма F13: G>T (Val34Leu); полиморфиз-
ма FGB: –455 G>A; полиморфизма ITGB3: 1565 
T>C (Leu33Pro); полиморфизма SERPINE1 (PAI-
1): –675 5G>4G; не различалась между группами 
условно здоровых доноров и больных ТЭЛА.

Выводы. Носительство мутации фактор 
V Лейден увеличивает риск развития ТЭЛА в 6,6 
раза, протромбина в 2,9 раза, ITGA2 в 2,2 раза.
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Кобилянская В. А., Капустин С. И., Папаян Л. П.

  ФГБУ «Российский НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России», Санкт-Петербург.

ИСПОЛЬзОВАНИЕ КАЛИБРОВАННОЙ АВТОМАТИзИРОВАННОЙ 
ТРОМБИНОГРАФИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 
РИСКА РЕТРОМБОзА У ПАцИЕНТОВ С ИДИОПАТИЧЕСКИМИ ТРОМБОзАМИ 

Введение. Положение о целесообразности 
использования пролонгированной вторичной 
профилактики при идиопатических тромбозах 
разделяется большинством экспертов, одна-
ко, вопрос ее оптимальной продолжительности 
остается предметом оживленной дискуссии. 
Калиброванная автоматизированная тромбино-
графия (КАТ) является методом, возможности 
которого для индивидуальной характеристики 
риска рецидивирования представляют большой 
научный и практический интерес.

цель. Установление значимости КАТ в фор-
мировании индивдуального профиля риска ре-
тромбоза у пациентов с ранним дебютом веноз-
ного тромбоэмболизма (ВТЭ).

Материалы и методы. КАТ выполнялась 
по методике Hemker H. С использованием PPP 
Reagent + / -TM (Thrombinoscope BV, Maastricht, 
The Netherlands). Обследовано 28 здоровых во-
лонтеров и 20 пациентов с идиопатическими 
тромбозами в анамнезе (M / Ж 6 / 14, средний 
возраст 34,5±6,3 г.), получивших пролонгиро-
ванные курсы противотромботической терапии 
(не менее 6 месяцев) не ранее, чем через 1 месяц 
после отмены антикоагулянтов. В исследование 
были включены пациенты, прошедшие развер-
нутое молекулярно-генетическое и коагулоло-
гическое тестирование на тромбофилию. Стати-
стический анализ выполнен с помощью пакета 
STATISTICA 6.1.

Результаты. Оценивались следующие по-
казатели: PT (Peak thrombin — максимальное 
количество тромбина, образующееся в образце, 
нМоль) и ETP (эндогенный тромбиновый потен-
циал, нМоль*мин). В тесте, выполненном с до-
бавлением тромбомодулина (ТМ), регистриро-
вали снижение указанных показателей за счет 
активации системы протеина С. Значения ETP 
и PT выше 95 % процентиля в контрольной груп-
пе трактовались, как повышенные (>2114 nMmin 
без TM и >1433 nMmin с TM > 375 нМоль без TM 
и >315нМоль с ТМ, соответственно). Для расче-
та степени угнетения активности системы проте-
ина С были использованы показатели ETP и PT, 
полученные в параллельной постановке с и без 

ТМ. Ингибирование ETP менее 21 % и / или PT 
менее 14 % расценивали как резистентность к ак-
тивированному протеину С. Повышенные зна-
чения ETP и / или PT были выявлены у 8 (40 %) 
пациентов. Все эти больные характеризовались 
наличием резистентности к активированному 
протеину С, причем в 4 случаях (20 %) это со-
стояние было ассоциировано с изолированным 
повышением активности фактора VIII, 2 случа-
ях (10 %) — гипергомоцистеинемией, 1 пациент 
(4 %) был гетерозиготным носителем мутации 
фактора V Leiden и имел повышенную актив-
ность фактора VIII. Среди больных с повышен-
ными значениями ETP и / или PT 4 (50 %) имели 
рецидивы тромбоза в анамнезе, и именно эти па-
циенты характеризовались повышенными значе-
ниями ETP в постановке с ТМ. Из них 2 (50 %) 
имели повышенный уровень гомоцистеина, что 
подтверждает данные о том, что наличие гипер-
гомоцистеинемия является фактором риска ре-
цидивирования венозного тромбоза. Корреляци-
онный анализ не показал значимого влияния на 
показатели ETP и PT аллельного полиморфизма 
генов факторов I, II, и XII свертывания крови, 
тканевого активатора плазминогена, ингибитора 
активатора плазминогена I типа, гликопротеи-
нов Ia, Ibα, IIIa, генетических детерминант, ассо-
циированных с эндотелиальной дисфункцией — 
генов цитокинов (фактор некроза опухоли-α — 
TNF-α, интерлейкин-1β, интерлейкин-6); генов, 
участвующих в регуляции тонуса сосудов (ан-
гиотензин-превращающий фермент, ангиотен-
зиноген, рецептор ангиотензина II 1-го типа, 
эндотелиальная синтаза оксида азота); генов, 
участвующих в регуляции липидного обмена 
и утилизации продуктов перекисного окисления 
липидов (апопротеин Е, параоксоназа) а также 
генов, ассоциированных с тромборезистентно-
стью сосудистого эндотелия (тромбомодулин 
и эндотелиальный рецептор протеина С).

Выводы. Ассоциация повышенных значений 
ETP и / или PT с риском рецидива ВТЭ отмеча-
лась рядом исследователей и ранее. По нашим 
данным, наиболее чувствительным из показате-
лей КАТ в оценке склонности к ретромбозу яв-

ляется повышение эндогенного тромбинового 
потенциала в постановке с ТМ. КАТ помогает 
оценить кумулятивный эффект протромботиче-
ских факторов в период после отмены антикоа-
гулянтов и способствует формированию инди-

видуального профиля риска, подразумевающе-
го не только выявление наследственных и / или 
приобретенных протромботических факторов, 
но и оценку реального процесса их взаимодей-
ствия у пациента.
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STUDYING THE INCIDENCE OF LEUKEMIA IN KARAKALPAKSTAN AND IN FIVE 
REGIONS OF UZBEKISTAN AMONG ADULTS IN THE LAST TWO QUINQUENNIUM

(2001–2005 and 2006–2010).

Резюме. Во многих странах мира, в том чис-
ле и в Узбекистане, в последние 2–3 десятилетия 
заболеваемость лейкозами заметно участилась. 
Из медицинской статистики известно, что на  
1 млн. населения число больных лейкозами уве-
личились на 35 человек.

Изучение заболеваемости лейкозами в Кара-
калпакстане и в пяти областях Узбекистана среди 
взрослых в последние два пятилетия (2001–2005 
и 2006–2010 гг.) показало, что самое большое 
число больных наблюдается в Андижанской об-
ласти 805 (37,9 %) больных, затем — в Ферган-
ской области — 386 больных (18,2 %), Наман-
ганской –346 (16,3 %), Каракалпакстане — 227 
(10,7 %), Хореземской — 189 (8,9 %) и Кашкада-
ринской области –170 (8 %). Здесь следует под-
черкнуть, что за указанное время в трёх областях 
Ферганской долины вместе взятых выявлено 
1537 больных, что составляет 72,6 %, тогда когда 
в остальных 3-х областях республики всего лишь 
586 больных, что составляет 27,6 %. Эти данные 
свидетельствуют о грубом несоответствии эко-
логического равновесия в областях Ферганской 
долины. Возможно, это связано с высокой степе-
нью пестицидемии у населения и урановой ради-
ации в Андижанской области и вокруг нее.

Ключевые слова: лейкоз, экология
Abstract. In many countries, including in 

Uzbekistan last 2–3 decades, the incidence of 
leukemia prominent part. From the medical statistics, 
we know that 1 million people leukemic patients 
increased by 35 persons.

Studying the incidence of leukemia in 
Karakalpakstan and in five regions of Uzbekistan 
among adults in the last two quinquennium (2001–
2005 and 2006–2010). Highest incidence in the 
Andijan region 805 (37.9 %) patients, and then 
the Ferghana region 386 (18.2 %), Namangan, 
346 (16.3 %), Karakalpakstan 227 (10.7 %), 
Horezemskoy 189 (8.9 %) and Kashkadarya region 
170 (8 %). It should be underlined that in the 3 
regions of the Fergana valley along the specified 
time taken for patients identified in 1537, accounting 
for 72.6 %, while when the other 3 regions of the 
country put together only 586 patients, representing 
27.6 %. These findings suggest a rough mismatch 
ecological balance in the Ferghana Valley. Perhaps 
all this is due to a high degree pestitsidemii and 
uranium radiation in Andijan region and around it.
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Из литературных данных известно, что в не-
далёком прошлом в сельском хозяйстве широ-
комасштабно и нередко бесконтрольно исполь-
зовали пестициды против вредителей хлопчат-
ника и других сельхозкультур. В 1989–1990 
годы в Узбекистане с этой целью использова-
лись 85 000 тонн пестицидов, что соответствует 
в среднем 20 кг/га земли, а в областях Ферган-
ской долины — 50 кг/га земли (в Соединенных 
Штатах Америки и в России эти показатели со-
ставляли 1,2 кг/га), что привело к экологической 
катастрофе, особенно в областях Ферганской 
долины (7,9,1,5). Кроме того, в Андижанской 
области в годы Второй Мировой войны и после 
неё добытые урановые руды из горы Майлисай 
Киргизии транспортировались в город Андижан 
и оттуда направлялись в другие регионы Совет-
ского Союза. Подобной экологической обста-
новки в других областях Ферганской долины 
и в целом Узбекистане не наблюдалось. В 1950–
1980-е годы пестициды тысячами тонн привози-
лись на железнодорожную станцию Андижан — 
2 и оттуда развозились по районам и областям 
Ферганской долины. В 2011–2012 гг. органами 
экологического контроля Андижанской области 
из-за повышения радиации сверх допустимой 
нормы, так называемый торговый центр строи-
тельных материалов был ликвидирован.

Актуальность изучения распространенности 
лейкозов в отдельных регионах и в целом в ре-
спублике заключается в том, чтобы имелась воз-
можность в ближайшем будущем планировать 
профилактические мероприятия, заболевших 
острыми и хроническими лейкозами обеспечить 
ранней диагностикой и качественным лечением 
с получением ремиссии, а в постремиссионном 
периоде, обеспечить, по возможности, продле-
ние медианы выживаемости и добиться 5-летней 
безрецидивной жизни больных. В последние 2–3 
десятилетии в многих странах мира, в том чис-
ле в Узбекистане заболеваемость лейкозами за-
метно растет (3,6). Из медицинской статистики 
известно, что каждый год на 1 млн. населения 
число вновь заболевавших лейкозами увеличи-
вается на 35 больных (2).

цель работы. Изучить динамику распростра-
нения лейкозов среди взрослых и детей Кара-

калпакстана и в пяти областях Узбекистана за 
последние два пятилетия (2001–2005 и 2006–
2010 гг.).

Материалы и методы. Материалами иссле-
дования служили истории болезни взрослых 
и детей, больных лейкозами и находившихся на 
стационарном лечении в гематологических отде-
лениях многопрофильных областных медицин-
ских центров Каракалпакстана, Андижанской, 
Ферганской, Наманганской, Кашкадарьинской, 
и Хорезмской областях Узбекистана. Диагноз 
лейкоза ставились на основании клинических 
симптомов, клинических анализов перифериче-
ской крови, миелограммы, биохимических ис-
следований с последующей статистической об-
работкой данных.

Результаты. Учащение частоты заболевае-
мости лейкозами может быть непосредственно 
связано с канцерогенными химическими, физи-
ческими, биологическими веществами конкрет-
ного региона. При изучении патогенетических 
видов лейкозов в Узбекистане отмечена сравни-
тельно большая частота острых лейкозов (ОЛ) 
по сравнении с хроническим миелолейкозом 
(ХМЛ) и хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ) 
(3).

Показатель заболеваемости лейкозами на 
каждые 100.000 населения в Андижанской об-
ласти составляет 13,8 %, в Самарканде 12,3 %, 
в Бухаре 9,1 %, в Намангане 8,1 %. Динамика 
распространения лейкозов по областям в Узбе-
кистане представлено в таблице 1. Как видно из 
таблицы, в последние два пятилетия 2001–2005 
и 2006–2010 гг. число больных лейкозами, полу-
чивших лечение на базе кафедры Андижанского 
Государственного медицинского института во 
взрослых и детских гематологических отделе-
ниях составляет более 950 человек. В том чис-
ле в первом пятилетии (2001–2005 гг.) взрослых 
больных лейкозами — 323 человека (40,1 %) во 
втором пятилетии (2006–2010 гг.) — 482 (59,9 %) 
больных, т. е. по сравнению с первым пятилетием 
во втором пятилетии число заболевших лейкоза-
ми выросло в 1,5 раза. Среди детей эти цифры 
также как у взрослых возросли: в 1-м пятилетии 
61 (42 %) больной, во 2-м пятилетии — 84 (58 %), 
что на 16 % больше.

Таблица 1

Динамика распространения лейкозов среди взрослого и детского населения
Каракалпакстана и в пяти областях Узбекистана за последнее

два пятилетия (2001–2005 и 2006–2010 гг.)

По областям
Узбекис-
тана                        годы

2001 2002 2003 2004 2005
1-е 5лет

2006 2007 2008 2009 2010
2-е 5 лет За 10 лет

абс в  % абс в  % абс в  %

Андижан
взрослые дети 57 52 64

3
81
27

69
31

323
61

40,1
42

69
30

109
7

119
18

93
5

92
24

482
84

59,9
58

805
145

100
100

Фергана
взрослые дети 

27
17

32
18

31
15

24
12

36
18

150
80

38,9
44,7

51
13

22
22

26
21

78
20

59
23

236
99

61,1
55,3

386
179

100
100

Наманган
взрослые 19 18 33 35 39 144 41,6 41 32 35 53 41 202 58,4 346 100

Кашкадарья
взрослые дети 

7
8

17
9

20
8

22
6

16
13

82
44

48,2
44

17
9

14
15

35
13

22
8 — 88

56
51,8
56

170
100

100
100

Каракалпакстан
взрослые 24 22 13 17 21 97 42,7 28 15 24 24 39 130 57,3 227 100

Хоразем
взрослые 10 23 16 10 15 74 39,2 23 18 20 21 31 115 60,8 189 100

В Кракалпакстане взрослые
и пяти областях дети 

Узбекистана 
— — — — — 870

185
41

43,6 — — — — — 1253
239

59
56,4

2123
412

100
100

Всего обследовано — — — — — 1055 41,4 — — — — — 1492 58,6 2547 100

Точно также в Ферганской области в 1-м пя-
тилетии наблюдалось 150 взрослых больных 
лейкозами (38,9 %), среди детей — 80 больных 
(44,7 %), во 2-м пятилетии среди взрослых — 
236 больных (61,1 %), среди детей — 99 (55 %) 
больных. По нашим данным в сравнении с 1-м 
пятилетием во 2-м пятилетии у взрослых на 
21 %, у детей 10,3 % больше число больных лей-
козами. В Наманганской области у взрослых 
в 1-м пятилетии — 144 больных (41,6 %), во 2-м 
пятилетии — 202 больных (58,4 %), что на 16,8 % 
больше.

В Каракалпакстане в 1-м пятилетии 97 боль-
ных (42,7 %) и в последующем пятилетии — 130 
(57,3 %), то есть во 2-м пятилетии здесь на 14,6 % 
больше больных лейкозами. В Хорезмской обла-
сти подобные показатели составляют соответ-
ственно 74 (39,2 %) и 115 больных (60,8 %), за-
болеваемость лейкозами увеличились на 21,6 %.

По Республике в целом эти показатели у взрос-
лых в 1-м пятилетии 870 (41 %) больных, во 2-м 
пятилетии 1253 больных (59 %), у детей — 185 
(43,6 %) и 239 (56,4 %). То есть во 2-м пятилетии 
по сравнению с 1-м пятилетием число больных 
лейкозами увеличилось в среднем у взрослых на 
18 % и у детей на 17,2 %.

Обсуждение. В последние два пятилетия 
(2001–2005 и 2006–2010 гг.) заболеваемость лей-
козами у взрослых во 2-м пятилетии по сравне-
нию с 1-ми пятилетиями на 18 % и 17,3 % боль-
ше. Как это трактовать? В последнем пятилетии 
улучшилась диагностика лейкозов и их реги-

страция? Полагаем, что если действительно за-
болеваемость лейкозами учащается в такой сте-
пени, как отмечено выше, это показатель грубо-
го нарушения экологических равновесия за счет 
загрязнения окружающей среды химическими, 
физическими, биологическими канцерогенными 
веществами.

По литературным данным 75 % больных 
лейкозами живут в экологически загрязненных 
регионах (7). По данным экспериментальных 
центров исследования рака установлен, что 
4,4-дихлордемилдихлорэтан (ДДТ) и его мета-
болиты, обладают бластомогенной активностью 
и трансплацентарным путем передается еще 
внутриутробно плоду (2,8,9). В Андижанской 
области среди неорганизованного населения 
сельских районов проводились исследования 
по изучалению наличия в крови хлорорганиче-
ских пестицидов (ХОП) α-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, ДДТ, 
ДДЕ и установлено 100 % носительство, то есть 
пестицидемия. Концентрация α-ГХЦГ, γ-ГХЦГ 
у женщин составляло 0,010 ± 0,007 мкг/мл, 
а у мужчин 0,001 ± 0,0002, ДДТ и ДДЕ оказались 
выше у мужчин 0,026 ± 0,002 мкг/мл чем у жен-
щин 0,020 ± 0,0002 мкг/мл что свидетельствует 
о пестицидемии в организме обследованных (1). 

Выводы. Изучена динамика распростране-
ния лейкозов в последние два пятилетия в Ка-
ракалпакстане и в пяти областях Узбекистана. 
Заболеваемость лейкозами по областям Узбе-
кистана оказалась неравномерной. Среди взрос-
лого населения высокая частота заболеваемо-
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сти отмечалась в Андижанской области — 805 
(37,9 %) больных, затем Ферганской области — 
386 (18,2 %) больных, Наманганской — 346 
(16,3 %), Каракалпакстане 227 (10,7 %), Хорезм-
ской 189 (8,9 %) и Кашкадарьинской области 170 
(8 %) больных. Следует подчеркнуть, что в трёх 
областях Ферганской долины вместе взятых за 
указанный период времени выявлено 1537 боль-
ных, что составляет 72,6 % от общего числа, 

тогда как в остальных 3-х областях республики 
выявлено всего лишь 586 больных, что состав-
ляет 27,6 %. Эти данные свидетельствуют о гру-
бом несоответствии экологического равновесия 
в областях Ферганской долины. Возможно, все 
это связано с высокой степенью пестицидемии 
и урановой радиации в Андижанской области 
и вокруг нее.
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