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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
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MODERN CONCEPTS
OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF POLYCYTHEMIA VERA
РЕЗЮМЕ
Истинная полицитемия (ИП) — редкое заболевание, число впервые выявленных больных
которым в год составляет около 1 на 100 000 населения. Синонимы, ранее применявшиеся для
описания данного заболевания: истинная эритремия, красная эритремия, болезнь Вакеза и др.
В основе патогенеза ИП лежит дефект стволовой кроветворной клетки с последующей соматической мутацией в гене янускиназы рецепторов цитокинов, приводящий к пролиферации
миелоидных ростков кроветворения, в большей
степени эритроцитарного с риском развития
сосудистых тромбозов и тромбоэмболий. Длительная пролиферация гемопоэтических клеток
приводит к фиброзу и замещению деятельного
костного мозга волокнами коллагена — развитию вторичного постполицитемического миелофиброза. У части больных может происходить
дальнейшее прогрессирование болезни в фазу
бластной трансформации.
Благодаря достигнутым в последние годы
успехам в расшифровке молекулярно-генетических механизмов ИП значительно улучшилась
диагностика и создан новый класс лекарственных препаратов, обладающих патогенетическим
действием.
В статье представлен систематизированный
с учетом наиболее актуальной информации о достижениях в диагностике и лечении алгоритм ведения больных истинной полицитемией с описанием всех этапов диагностики и терапии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: истинная полицитемия, алгоритм, шкала прогноза риска тромбозов,
руксолитиниб.
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ABSTRACT
Polycythemia vera (PV) — rare disease with
incidence about 1 per 100000 inhabitints yearly.
Synonyms that had been used for PV previously are
Erythremia vera, Red erythremia, Vaquez disease
etc.
The PV pathogenesis based on stem cell defect
with subsequent somatic mutation in Janus kinase
gene of cytokine receptor that led to myeloid cell
line proliferation, especially erythroid, with vascular
thrombotic and thromboembolic complications risk.
Long-term stem cells ptoliferation result to ﬁbrosis
and bone marrow substitution with collagen ﬁbers —
postpolycythemic myeloﬁbrosis. Some patients can
get disease progression with blastic transformation.
Through to recent success in molecular-genetic
PV mechanisms decryption, PV diagnostic had been
signiﬁcantly improved; also new class of drugs with
pathogenic action had been developed.
The article contains thorough PV management
algorithm that had been systemized with information
of latest advances in PV diagnostic and treatment.
KEY WORDS: polycythemia vera, algorithm,
thrombosis risk scale, ruxolitinib.
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ВВЕДЕНИЕ
Истинная полицитемия (ИП) — хроническое
миелопролиферативное новообразование, характеризующееся поражением стволовой клетки. Заболевание сопровождается соматической
мутацией в гене янускиназы (JAK2) рецепторов
цитокинов и проявляется пролиферацией миелоидного ростка кроветворения с возможным
развитием экстрамедуллярного кроветворения,
тромботическими осложнениями и исходом в
постполицитемический миелофиброз или бластную трансформацию [3, 4 127].
Синонимы, ранее применявшиеся для описания данного заболевания: истинная эритремия,
красная эритремия, болезнь Вакеза и др. [3, 4,
158]. Наибольшее распространение получило
название истинная полицитемия (ИП), которое
указывает на необходимость проведения дифференциальной диагностики с вторичными эритроцитозами.
Впервые как самостоятельное заболевание
ИП описана Louis Henri Vaquez в 1892 г., который, занимаясь изучением болезней сердца,
и описал форму цианоза с постоянным эритроцитозом [144]. В 1903 г. William Osler высказал предположение, что причиной заболевания
у группы описанных им пациентов является
повышение активности работы костного мозга
[93]. В 1951 г. William Dameshek выделил группу
миелопролиферативных заболеваний со сходным патогенезом, включающую ИП и охарактеризовал классическое течение ИП с исходом
в миелофиброз [39]. С 1967 г. организована Исследовательская группа по истинной полицитемии (PVSG), являющаяся международным методическим центром по разработке критериев
диагноза и систематизации результатов лечения
[101]. Накопление данных привело к уточнению критериев диагноза ИП экспертной группой Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) в 2000 и 2008 годах [145, 146]. Открытие
в 2005 г. роли мутации JAK2V617F в патогенезе
миелопролиферативных новообразований [61,
70, 80] привело к значительному продвижению
в понимании механизмов развития заболевания
и созданию препаратов направленного (таргетного) действия, уже доказавших свою эффективность и безопасность в клинических исследованиях [149].
ИП — редкое (орфанное) заболевание. Отечественные популяционные эпидемиологические
данные о заболеваемости и распространенности
отсутствуют [3, 4]. Литературные данные о за-

болеваемости по сообщениям зарубежных регистров составляют приблизительно 1–1,9: 100 000
населения [12, 25]. Классические представления о медиане возраста в дебюте заболевания
60–70 лет в настоящее время пересматриваются. Открытие участия в патогенезе заболевания
молекулярно-генетических поломок (мутации
в генах JAK2) значительно улучшило качество
диагностики и позволяет выявлять заболевание
у больных молодого возраста [96].
Традиционно представление о более частой
заболеваемости ИП среди мужчин по сравнению
с женщинами (1,5–2,0: 1) [12, 25].
При анализе десятилетней динамики заболеваемости ежегодная первичная заболеваемость
ИП в Санкт-Петербурге колебалась от 0,5 до 1,15
и составила в среднем 0,83 на 100 000 населения
в год; медиана возраста на момент установления
диагноза составила 59 лет (от 20 до 86 лет); соотношение по полу составило 145 женщин и 107
мужчин (1,4:1).
Патогенетически ИП представляет собой
клональный миелопролиферативный процесс,
развивающийся в результате злокачественной
трансформации в ранних гемопоэтических предшественниках с последующей соматической
мутацией в гене янускиназы рецепторов цитокинов. Повышенная пролиферация миелоидных ростков кроветворения, в большей степени
эритроцитарного, постепенно приводит к развитию очагов экстрамедуллярного кроветворения
(спленомегалии), риску развития сосудистых
тромбозов и тромбоэмболий. Длительная пролиферация патологических гемопоэтических
клеток сопровождается фиброзом и замещением деятельного костного мозга волокнами коллагена — развитием вторичного постполицитемического миелофиброза. У части больных
накопление повреждений в геноме и дальнейшее прогрессирование болезни завершается фазой бластной трансформации.
Определяющим при ИП является обнаружение точечной мутации в гене янускиназы рецептора эритропоэтина JAK2V617F [61, 70, 80] или
других генетических нарушений в JAK-STAT
сигнальном пути (12 экзоне гена JAK2, гене LNK,
генах SOCи пр.) [78, 95, 113, 120].
Общая выживаемость при ИП в среднем составляет около 20 лет, не приводя таким образом к значительному ограничению продолжительности жизни у большинства больных [98].
У молодых больных (с дебютом заболевания
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в возрасте менее 50 лет) при медиане общей выживаемости в 23 года, общая продолжительность
жизни снижена в связи с развитием тромбозов,
прогрессированием в миелофиброз и бластной
трансформацией [96]. Основной причиной, приводящей к инвалидизации и снижению продолжительности жизни больных при ИП, является
склонность к тромбозам и тромбоэмболиям. Вероятность развития клинически значимых тромбозов реализуется у 1,8 % — 10,9 % пациентов
в год в зависимости от факторов риска [84]. При
этом даже у молодых больных кумулятивный
риск развития тромбозов составляет 14 % при
длительности ИП десять лет [96]. При длительном течении заболевания вторичный постполицитемический миелофиброз развивается у около
0,5 % в год [32]. Вероятность прогрессирования
заболевания в фазу бластной трансформации
составляет 0,34 % в год в течение первых 5 лет
болезни с увеличением до 1,1 % в год при продолжительности заболевания более 10 лет [84].
В последние годы достигнуты значительные
успехи в расшифровке молекулярно-генетических механизмов развития ИП, что позволило
создать новый класс лекарственных препаратов — ингибиторов янускиназ, обладающих
патогенетическим действием, показавшим хорошую эффективность и безопасность в клинических исследованиях [149].
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Целью современной терапии ИП в настоящее
время является профилактика сосудистых катастроф, сдерживание прогрессирования заболевания и купирование его симптомов с улучшением
качества жизни больных.
Точная и своевременная диагностика и регулярный контроль лечения с помощью клинических,
морфологических и молекулярно-генетических
методов исследования является условием правильного прогнозирования течения заболевания и достижения максимальной эффективности терапии.
При написании данной работы использовались результаты исследований отечественных
и зарубежных авторов. Был обобщен собственный опыт диагностики и лечения 252 больных
истинной полицитемией, наблюдающихся в Российском научно-исследовательском институте
гематологии и трансфузиологии.
В данном труде представлен алгоритм диагностики и терапии больных ИП, основанный
на собственном многолетнем опыте ведения
больных ИП, последних рекомендациях ВОЗ
и Европейской организации по лечению лейкозов (ELN) [16, 21, 113]. В нем также освещаются
вопросы, связанные с адекватным использованием различных методов лечения ИП с целью
повышения качества жизни больных, увеличения продолжительности жизни, их социальной
и трудовой реабилитации.

• носители мутаций — различные стволовые
клетки при разных заболеваниях;
• различный уровень активности мутантного JAK2V617F обусловливает особый фенотип заболевания — теория мутационной
нагрузки;
• специфический генотип больного — наследственная предрасположенность;
• молекулярные события, предшествующие
возникновению мутации в гене JAK2;
• вклад немутационных факторов — эпигенетические механизмы, патологическая
экспрессия микроРНК и др. [54, 142].
Первичное повреждение генома, приводящее
к малигнизации, при ИП неизвестно, хотя подавляющее большинство (95 %) больных ИП имеют
точечную мутацию JAK2V617F в гене киназыпередатчика сигнала (JAK2) с рецепторов цитокинов [22, 61, 70, 80] или более редко в 12 экзоне
JAK2 (4 %) [95, 113]. Данные мутации, хоть и являются специфичными для ИП, но имеют вторичный генез в цепи генетических событий.
Janus-киназа является представителем семейства нерецепторных тирозинкиназ. Мутация вызывает замену 1849 нуклеотида G→T, которая

в свою очередь приводит к замене в 14 экзоне
гена JAK2 фенилаланина на валин в кодоне 617.
Молекулы содержат около 1100 аминокислот
с общей массой 120–140 кДа (рис. 1). Структурно они состоят из семи гомологичных участков,
формирующих четыре домена: киназный (JH1),
псевдокиназный (JH2), домен с гомологией Sarc
онкобелка (SH2), FERM домен [149]. Первый
домен (JH1) с углеводного окончания молекулы
является типичной тирозинкиназой с каталитической активностью и очень схож с каталитическим доменом тирозинкиназ эпидермального ростового фактора, следующий домен (JH2)
структурно похож на тирозинкиназный домен,
но лишен каталитической активности и выполняет регуляторные функции активности [46].
Эта особенность в виде двух похожих участков дала название всему семейству, посвященное древнеримскому богу Янусу, имевшему два
лица. SH2 домен облегчает связывание других
белков с JAK, домен FERM, расположенный
с аминокислотного окончания молекулы и взаимодействует с трансмембранными белками —
рецепторами некоторых цитокинов, регулируя
активность JAK-киназы [37, 155].

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ
Причина возникновения ИП в настоящее время остается неизвестной. Наиболее вероятен
комплексный генез возникновения заболевания,
когда предрасположенность к болезни реализуется под влиянием внешних факторов, воздействующих на интактный геном и приводящих
к малигнизации клетки [94, 141]. Наследственная предрасположенность к заболеванию может
иметь место при наличии родственников больных хроническими миелопролиферативными новообразованиями (ХМПН). Относительный риск
развития ИП у родственников больных ХМПН
составляет 5,7 (95 % Д.И. 3,5–9,1) [71] и может
быть ассоциирован с носительством 46/1 гаплотипа гена JAK2 [64]. Одним из ключевых
моментов патогенеза ИП считается активация
JAK-STAT сигнального пути, обусловленная наличием мутации в гене янускиназы рецепторов
цитокинов JAK2 в 617 положении, приводящая
к замене фенилаланина на валин — JAK2V617F
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[22, 61, 70, 80] или более редко в 12 экзоне JAK2
[95, 113], еще реже наблюдается активация JAKSTAT сигнального пути, связанная с потерей
торможения фосфорилирования янускиназ из-за
мутации в гене LNK белка SH2B3, между кодонами 208 и 234 [78], или мутациями в генах семейства супрессоров сигнала цитокинов SOC,
наиболее часто SOC3 [120] или гиперметилирования CpG участков в генах SOC1и SOC3 [66].
В последующем могут присоединяться и мутации в других генах: EZH2 [43] и TET2 [126],
включающие эпигенетические механизмы.
В настоящее время нет четкого объяснения
развития при активации одного и того же сигнального пути JAK-STAT различных нозологических форм: истинной полицитемии (ИП),
первичного миелофиброза (ПМФ) или эссенциальной тромбоцитемии (ЭТ). Для объяснения
данного феномена предложено несколько патогенетических гипотез:

Рисунок 1. Структура JAK2 и место точечных мутаций,
обусловливающих его независимую активацию гена [37, 154].

Впервые в эволюционном отношении Janusкиназы возникают у примитивных хордовых.
У млекопитающих семейство Janus-киназ представлено четырьмя белками: JAK1, JAK2, JAK3
и TYK2. В настоящее время JAK2V617F мутация
описана не только при ИП, но и при других миелоидных новообразованиях. Однако она никогда

не определялась у пациентов с опухолями лимфатической ткани, эпителиальными опухолями
и саркомами [65]. Локализация генов, кодирующих соответствующие белки и участие в сигнальных путях конкретных цитокинов, приведены в табл. 1.
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Таблица 1.
Локализация генов и сигнальные пути цитокинов с участием Janus-киназ [68, 149]
Наименование
Локализация генов
янускиназы (хромосома/плечо/участок)
JAK1

1p31.3

JAK2

9p24

JAK3
TYK2

19p13.1
19p13.2

Цитокины, взаимодействующие с янускиназой
ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-7, ИЛ-9, ИЛ-11, ИЛ-15, ИЛ-21,
онкостатин M, фактор ингибирующий лейкемию (LIF),
цилиарный нейтротрофический фактор (CNF),
Г-КСФ, интерфероны
ИЛ-3, ИЛ-6, ИЛ-11, онкостатин M, фактор ингибирующий
лейкемию (LIF), цилиарный нейтротрофический фактор
(CNF), интерферон-гамма гормоноподобные цитокины
(эритропоэтин, гормон роста, пролактин, тромбопоэтин)
ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ-7, ИЛ-9, ИЛ-15, ИЛ-21
ИЛ-12, бактериальные липополисахариды

На клеточном уровне Janus-киназы располагаются в цитозоле и локализованы рядом
с эндосомами и клеточной мембраной вблизи цитокиновых рецепторов. Белки семейства
Janus-киназ участвуют в регуляции многих процессов. Одним из наиболее значимых является
передача цитокинового сигнала в ядро с целью
стимуляции пролиферации посредством JAKSTAT сигнального пути, схематично представленного на рис. 2. При активации цитокинового
рецептора происходит изменение его конформационной структуры, которое вызывает ауто- и/
или трансфосфорилирование двух JAK-киназ.
Janus-киназы, в свою очередь, фосфорилируют
внутриклеточную часть цитокинового рецептора. STAT-белки связываются с фосфорилированными частями цитокиновых рецепторов,
и также, фосфорилируются Janus-киназами.
Связывание STAT-белков с фосфором позволяет им образовывать активные димеры, которые,
проникая в ядро, регулируют экспрессию генов
[115]. Предполагается, что именно такой путь
лежит в основе передачи сигнала от рецепторов
цитокинов посредством JAK2-киназы в клеткахпредшественниках миелопоэза [145] и обусловливают общий патогенез хронических миелопролиферативных новообразований [141]. Одним
из ключевых моментов патогенеза часто является возникновение точечной мутации в 1849
положении гена JAK2 в виде замены гуанина
на тимин, в результате чего происходит трансформация фенилаланина на валин в кодоне 617
регуляторного домена JH2-псевдокиназы белка
JAK2. Это приводит к независимой активации
янускиназы и фосфорилированию вторичных
мессенджеров в отсутствие стимуляции рецепторов. Данные изменения приводят к активации
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JAK-STAT сигнального пути и увеличению пролиферации миелоидного ростка.
Мутация JAK2V617F обнаруживается в полипотентных стволовых клетках — общих предшественниках миело- и лимфопоэза, однако для
активации пролиферации посредством JAKSTAT сигнального пути требуется совместная
экспрессия с рецепторами цитокинов I типа:
эритропоэтина, гранулоцитарного колониестимулирующего фактора и тромбопоэтина. Данный факт является объяснением того, что при
наличии JAK2V617F происходит изолированная
гиперплазия миелоидного ряда при отсутствии
изменений в лимфопоэзе, несмотря на наличие
в лимфоидных клетках той же мутации гена
JAK2 [82].
При сравнении характеристик JAK2V617Fмутантных клонов у больных истинной полицитемией (ИП), первичным миелофиброзом
(ПМФ) и ЭТ было установлено, что частота гомозиготного носительства JAK2V617F мутаций
составляла 30 % при ИП и ПМФ по сравнению
с 2–4 % при ЭТ [64]. При этом частота гетерозигот по JAK2V617F по данным другого исследования составляет 67,8 % при ИП и 57,6 %
при ЭТ [143]. При изучении аллельной нагрузки JAK2V617F количественным ПЦР в реальном времени в группе больных хроническими
миелопролиферативными новообразованиями
(ХМПН) оказалось, что наиболее высокая нагрузка у больных ИП (48±26 %), промежуточная при ПМФ (72±24 %), наименьшая при ЭТ
(26±15 %) [140]. Полученные результаты легли
в основу теории «мутационной нагрузки» развития ХМПН: различный фенотип нозологического варианта ХМПН: ИП, ПМФ или ЭТ обусловливается различной степенью аллельной

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

нагрузки JAK2V617F и, в результате, различной
активацией JAK-STAT сигнального пути.
Мутации в генах EZH2 (ген каталитической
единицы метилтрансферазы гистонов) и TET2
(TET фермент участвует в превращении 5-метилцитозина в 5-гидроксиметилцитозин), сопутствующие мутациям JAK2 при ИП в 3 %
и 16 % случаев соответственно, вносят эпигенетические нарушения в регуляцию транскрипции
[40, 43]. Присоединение этих и других (ASXL1,
CBL, IDH1/2, IKZF1 и пр.) трансформирующих
течение заболевания мутаций может приводить
к бластной трансформации (рис. 3). Морфологический субстрат заболевания (бласты) при
разных вариантах бластного криза после трансформации может содержать или не содержать
мутации JAK2 гена. Гиперплазия кроветворения
при ИП может сопровождаться патологической
выработкой цитокинов, приводящей к вторичному воспалению и изменениям стромы кост-

ного мозга. Цитокинами, вовлеченными в этот
механизм, являются трансформирующий фактор роста бета миелоидных предшественников
(TGF-β), ростовой фактор, вырабатываемый
тромбоцитами (PDGFR), и эндотелиальный сосудистый фактор роста (VEGF), которые могут
приводить к развитию вторичного миелофиброза, остеосклероза и ангиогенеза [123]. Патологическая выработка цитокинов, хемокинов
и металлопротеиназ может участвовать в извращенном межклеточном взаимодействии нейтрофилов, моноцитов и мегакариоцитов, приводя
к выходу CD34+ миелоидных предшественников и эндотелиальных клеток в периферическую
кровь с развитием очагов экстрамедуллярного
кроветворения, в первую очередь миелоидной
метаплазии селезенки [35, 86, 112]. Результатом длительного влияния этих изменений может
быть переход болезни в фазу постполицитемического миелофиброза.

Рисунок 2. Схема JAK-STAT сигнального пути [154].
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Рисунок 3. Молекулярно-генетический патогенез ХМПН (адаптировано к ИП) [122].
Молекулярно-генетические события при ИП
приводят к независимой от влияния внешних стимулов активации JAK-STAT сигнального пути,
проявляющейся пролиферацией миелоидных
ростков (эритроцитарного, гранулоцитарного,
мегакариоцитарного). Результатом этого является повышение количества эритроцитов, гранулоцитов, тромбоцитов, уровня гемоглобина периферической крови, что ведет к сгущению крови
и повышает риск тромбозов и кровотечений. Наиболее значимыми факторами, в патогенезе тромбозов при ИП являются следующие: эритроцитоз,
тромбоцитоз, нарушения структуры и функции
тромбоцитов, активация лейкоцитов [42].
Взаимосвязь между эритроцитозом и повышением гематокрита с риском развития тромбозов
не столь однозначна. В условиях in vitro было показано, что уровень гематокрита является главной
определяющей вязкости крови. Однако in vivo существенное значение имеют скорость кровотока
и насыщение кислородом артериальной крови
[99]. При повышенном гематокрите, как и ожидалось, скорость кровотока в сосудах головного
мозга снижена [67], при ИП это связано не только
с повышенной вязкостью крови, но и со сниженной скоростью кровотока церебральных сосудов,
в соответствии с повышенным напряжением кислорода. К примеру, при легочных заболеваниях
и гипоксии сосуды расширены вследствие гиперкапнии и, как результат, церебральный кровоток
снижен меньше чем при ИП [150]. Перемещение
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эритроцитов в сосуде происходит по оси кровотока со смещением тромбоцитов в плазменную пристеночную зону с максимальным воздействием
бокового гемодинамического давления. При увеличении гематокрита плазменная зона кровотока
сужается, что приводит к большему количеству
взаимодействий тромбоцитов как с эндотелием,
так и с другими клетками крови [134]. Наибольшее боковое гемодинамическое давление, сравнимое с осевым, наблюдается в артериолах и капиллярах, в то время как в венозной системе оно
гораздо ниже. При высоком боковом давлении рецепторы тромбоцитов изменяются, что приводит
к усилению связывания рецепторов гликопротеина Ib с фактором Виллебранда и, после активации тромбоцитов, с рецептором глипротеина IIb/
IIIA. При высоком гематокрите и малом размере
плазменной зоны усиленное взаимодействие активированных тромбоцитов между собой ведет
к тромбозу на фоне предшествующей патологии
сосудов [56].
Уровень тромбоцитов сам по себе не имеет прямой статистически значимой корреляции
с частотой развития тромбозов [26].
Однако у больных с высоким риском снижение уровня тромбоцитов менее 400 × 109/л с помощью лекарственной терапии может приводить
к снижению частоты тромбозов [119]. Вместе
с тем, остается неясным, связано это только
со снижением уровня тромбоцитов или с миелосупрессией [38].

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

Для оценки качественных и структурных изменений тромбоцитов при ИП в обычной клинической практике наиболее часто проводятся
исследования агрегации тромбоцитов. К сожалению, несмотря на частые отклонения результатов
этих исследований (уменьшения или усиления
агрегации), клиническая корреляция этих результатов с риском развития тромбозов или кровотечений незначительна [18]. Наиболее часто
наблюдается снижение первичной или вторичной агрегации с адреналином и/или АДФ, сниженный ответ на коллаген, хотя агрегация с арахидоновой кислотой остается сохранной. Может
наблюдаться также и спонтанная агрегация
тромбоцитов [23]. Дефицит гранул накопления
является характерным признаком тромбоцитов
при всех ХМПН. Отличие при наследственном
дефиците состоит в причине дефицита не из-за
снижения выработки, а вследствие повышенного расхода — дегрануляции в результате постоянной активации тромбоцитов [151, 152]. Признаками активации тромбоцитов при ХМПН
является повышение концентрации метаболитов
арахидоновой кислоты в плазме и моче, протеинов альфа-гранул и маркеры активации на мембране тромбоцитов (p-селектин, тромбоспондин,
рецепторы к фибриногену, гликопротеину IIb/
IIIa) [63]. Нарушение метаболизма арахидоновой кислоты при ХМПН приводит к постоянному повышению концентрации тромбоксана
А2, являющегося мощным вазоконстриктором
и стимулятором агрегации тромбоцитов. Это
подтверждается эффективностью использования
малых доз ацетилсалициловой кислоты, уменьшающих клинические проявления нарушений
микроциркуляции и риск тромбозов при ИП [75,
77]. При ХМПН наблюдаются и множественные нарушения экспрессии белков и рецепторов
на мембране тромбоцитов: снижение количества
адренергических рецепторов, гликопротеинов Ib
и IIb/IIIa, тогда как экспрессия гликопротеина
IV повышена, особенно у больных перенесших
тромбозы [63].
Роль активации клона патологических лейкоцитов в патогенезе тромбозов при ИП эмпирически доказана снижением риска тромбозов

при применении миелосупрессивных агентов
[61]. В исследованиях было показана частая активация нейтрофилов при ИП, доказанная высоким уровнем маркеров повреждения эндотелия
и активации свертывания [44]. Также при ИП
было обнаружено большее количество циркулирующих агрегатов лейкоцитов и тромбоцитов по сравнению с контролем. Количество этих
агрегатов коррелировало с уровнем тромбоцитов, процентом тромбоцитов, положительных
по p-селектину и тромбоспондину, и экспрессии
гликопротеина IV. Наличие нарушений микроциркуляции или тромбозов связано также с более высоким количеством лейкоцитарно-тромбоцитарных агрегатов [62].
В патогенезе кровотечений при ИП имеет
место сочетание причин: нарушения структуры и функции тромбоцитов и приобретенного
вторичного синдрома Виллебранда. Нарушения
структуры и функции тромбоцитов, обусловленные пролиферацией патологического клона
трансформированных клеток при ИП, наиболее
часто проявляются в изменении абсолютного количества и относительного отношения экспрессии белков и рецепторов на мембране, а также
дефиците гранул накопления, связанном с их
истощением на фоне перманентной активации
тромбоцитов [63]. Причинами вторичного синдрома Виллебранда является снижение концентрации фактора Виллебранда, обусловленного
его связыванием с избыточным количеством
тромбоцитов. Установлена взаимосвязь между
уровнем тромбоцитов и снижением больших
мультимеров фактора Виллебранда, являющихся более точным показателем, чем измерение его антигена или уровня восьмого фактора
[29]. Несмотря на разные причины, клинические
проявления вторичного синдрома аналогичны
проявлениям при болезни Виллебранда [90].
Вторичный синдром Виллебранда наблюдается также и при реактивном гипертромбоцитозе
[30]. Ведущая роль гипертромбоцитоза в патогенезе вторичного синдрома Виллебранда как при
ХМПН, так и при реактивных состояниях подтверждается купированием его проявлений при
проведении циторедуктивной терапии [90].

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
Часть больных, особенно в начальных стадиях заболевания, может не иметь никаких жалоб.
Основная симптоматика ИП связана с проявлениями плеторы (полнокровия) и нарушениями

кровообращения (расстройства микроциркуляции и тромбозы). Самые распространенные жалобы 252 больных, наблюдавшихся в РосНИИГТ, приведены в табл. 2.
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Таблица 2
Клинические проявления истинной полицитемии на момент диагностики заболевания [114]

Симптом
Плетора
Головные боли
Слабость
Кожный зуд
Боли в суставах
Эритромелалгии
Тромбозы
Без симптомов

Наиболее частые симптомы заболевания:
• Расширение подкожных вен и изменения
цвета кожи. Характерный оттенок кожи
и слизистых оболочек возникает вследствие переполнения поверхностных сосудов кровью и замедления скорости её течения. В результате этого бо́льшая часть
гемоглобина успевает перейти в восстановленную форму. На коже пациента, особенно в области шеи, хорошо видны проступающие, расширенные набухшие вены.
При полицитемии кожа имеет красно-вишнёвый цвет, особенно выраженный на открытых частях тела — на лице, шее, кистях.
Язык и губы синевато-красного цвета, глаза как бы налиты кровью (конъюнктива
глаз гиперемирована). Изменён цвет мягкого нёба при сохранении обычной окраски твердого нёба (симптом Купермана).
• Головная боль, нарушение концентрации
внимания, головокружения, слабость —
проявления нарушения микроциркуляции
в цереброваскулярных сосудах. Ухудшение
кровообращения в органах ведёт к жалобам больных на усталость, головную боль,
головокружение, шум в ушах, приливы
крови к голове, утомляемость, одышку,
мелькание мушек перед глазами, нарушение зрения. Пациенты могут отмечать их
усиление в жаркую погоду, при физической нагрузке — состояниях, приводящих
к обезвоживанию. Положительный эффект
отмечается при употреблении воды (для
чего больные часто носят ее при себе), ацетилсалициловой кислоты.
• Повышение артериального давления —
компенсаторная реакция сосудистого русла
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Частота,
% от общего количества больных (n)
(n=252)
85 % (215)
60 % (151)
27 % (68)
21 % (55)
7 % (18)
5 % (13)
11 % (28)
3 % (8)

на увеличение вязкости крови. Отмечается
манифестация или ухудшение течения
предшествующей кардиальной патологии
(гипертоническая болезнь, ишемическая
болезнь сердца). Скорость прогрессирования сердечной недостаточности и кардиосклероза увеличиваются [4].
• Кожный зуд. Зуд кожи наблюдается у значительной части больных и является характерным признаком ИП [25]. Зуд усиливается после купания в теплой воде, что предположительно связано с высвобождением
гистамина, серотонина и простагландинов
[60, 109, 118].
• Эритромелалгии — нестерпимые жгучие боли в кончиках пальцев рук и ног,
сопровождающиеся покраснением кожи
и появлением багровых цианозных пятен.
Возникновение эритромелагий объясняется нарушением микроциркуляции на фоне
повышенного гематокрита и количества
тромбоцитов и, как следствие, возникновением в капиллярах микротромбов. Данное
предположение подтверждается хорошим
эффектом применения ацетилсалициловой
кислоты [136].
• Артралгии — до 20 % больных жалуются
на упорные боли в суставах. Суставные боли могут быть обусловлены нарушением
микроциркуляции из-за увеличения вязкости крови, но также могут быть и симптомом вторичной подагры. Повышение
уровня мочевой кислоты при ИП происходит в результате разрушения избыточного количества клеточной массы, и как
следствие, повышения обмена пуриновых
оснований — продуктов деградации ДНК.

•

•

•

•

Возникающая гиперурикемия может манифестировать типичной клинической
картиной подагры — суставными болями
с артритом, мочекаменной болезнью, внесуставным отложением мочевой кислоты
(тофусами).
Боли в нижних конечностях. Больные ИП
могут предъявлять жалобы на упорные
боли в ногах, причиной которых является
сосудистая недостаточность на фоне повышения вязкости крови и снижения скорости
кровотока, ухудшения течения на фоне ИП
сопутствующих сосудистых заболеваний
нижних конечностей (варикозная болезнь,
облитерирующий эндартериит и пр.).
Спленомегалия и гепатомегалия, проявляющиеся тяжестью в подреберье, быстрым
насыщением после еды — частый симптом
ИП. В отличие от заболеваний печени, селезенка при ИП увеличена значительно
больше чем печень. В начальной фазе заболевания увеличение печени и селезенки
обусловлено чрезмерным кровенаполнением. В последующем при развитии очагов
экстрамедуллярного кроветворения (миелоидной метаплазии) выраженность спленомегалии прогрессивно увеличивается.
Развитие язв в двенадцатиперстной кишке
и желудке. У 10–15 % больных может наблюдаться наличие язв двенадцатиперстной кишки, реже желудка, что связано
с тромбозами мелких сосудов и трофическими нарушениями в слизистой оболочке, ведущими к снижению прочности
слизистого барьера и проникновению
Helicobacter pylori [133].
Возникновение тромбов в сосудах. На протяжении первых лет болезни основными рисками при ИП являются тромбозы
и тромбоэмболии на фоне существующей
сердечно-сосудистой патологии и атеросклероза. Ранее тромбоз сосудов и эмболия
были главными причинами смерти при ИП.
У больных отмечается склонность к образованию тромбов вследствие повышенной

вязкости крови, тромбоцитоза и изменениями сосудистой стенки. Это приводит
к нарушениям кровообращения в венах
нижних конечностей, мозговых, коронарных и селезёночных сосудах. Лейкоцитоз
и тромбоцитоз могут приводить к нарушениям микроциркуляции и развитию
тромбозов. Возникновение тромбоза при
ИП всегда является результатом взаимодействия проявлений заболевания и множественных факторов риска тромбозов
(рис. 4). Факторы, способствующие развитию тромбозов, можно разделить на две
группы:
• факторы, обусловленные заболеванием:
тромбоцитоз, лейкоцитоз, активация лейкоцитов и тромбоцитов, взаимодействие
между лейкоцитами и тромбоцитами, биохимические и функциональные отклонения в тромбоцитах, активация факторов
свертывания крови, наличие JAK2V617F
мутации и высокая аллельная нагрузка;
• индивидуальные факторы больного: возраст, тромбозы в анамнезе, риск развития
сердечно-сосудистых осложнений, наследственно-генетические факторы (тромбофилия).
Несмотря на снижение активности стимулированной агрегации тромбоцитов при ИП наблюдается значительное увеличение их количества, что обусловливает их множественное
взаимодействие друг с другом и лейкоцитами,
что приводит к спонтанной агрегации [72]. При
установлении диагноза наличие тромбозов отмечается у 12–39 % больных ИП. В последующем
на фоне течения ИП тромбозы развиваются ещё
у 10,3 %–25 % больных [19, 24, 53, 96, 97]. Вероятность развития клинически значимых тромбозов составляет от 1,8 % до 10,9 % больных в год
в зависимости от факторов риска [84]. При этом
даже у молодых больных кумулятивный риск
тромбозов составляет 14 % при длительности
ИП десять лет [96]. При этом доля летальных
исходов больных ИП с тромбозами составляет
от 11 % до 70 % [19, 24, 53, 96, 97].
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Рисунок 4. Факторы риска тромбозов
при ИП [72].
При ИП артериальные тромбозы происходят
чаще венозных. По сравнению с эссенциальной
тромбоцитемией (ЭТ) тромбозы при ИП чаще происходят в цереброваскулярном бассейне, коронарных или абдоминальных сосудах, тогда как при ЭТ
чаще происходят нарушения в микроциркуляции
[76]. Тромбозы крупных сосудов, являющиеся ведущими причинами инвалидизации и летальных
исходов, по уменьшению частоты возникновения
распределяются следующим образом: наиболее
часто происходят нарушения в цереброваскулярном бассейне (инсульты и транзиторные ишемические атаки), затем инфаркты миокарда и окклюзии
периферических артерий [53, 74]. Большинство
венозных тромбозов при ИП происходит в системах вен нижних конечностей или легких. Также
по сравнению с популяцией при ИП в структуре
венозных тромбозов гораздо чаще (до 10 %) происходят тромбозы абдоминальных сосудов (воротной и печеночных вен), симптоматика которых сложна для диагностики, особенно когда этот
тромбоз является первым клиническим проявлением не диагностированной ИП [10, 11, 31, 41].
В группе больных с тромбозами воротной
и печеночных вен без явной предшествовавшей
причины ХМПН как причина тромбоза выявляется у 31–53 % больных, при этом более часто
это происходит у молодых больных [41]. В случае отсутствия явной причины (карцинома или
цирроз печени) тромбоза абдоминальных вен необходимо проведение скринингового исследования на мутацию JAK2V617F.
Возраст является неоднократно доказанным
фактором риска тромбозов [105]. Частота раз-
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вития тромбозов у больных ИП моложе 40 лет
составляет 1,8 % в год, в возрасте старше 70 лет
она повышается до 5,1 % в год [53].В другом исследовании было показано, что относительный
риск развития тромбозов у больных ИП старше
60 лет в 8,6 раз выше, чем у больных моложе 60
лет [19]. Наличие в анамнезе тромбозов является
независимым прогностическим фактором развития рецидива тромбоза и, вместе с возрастом,
определяет показания к началу циторедуктивной терапии. У больных ИП, имевших в анамнезе тромбозы их рецидив развивался в 26,5 %
случаев, тогда как впервые тромбозы происходили только у 17,3 % больных [53]. Сочетание
тромбозов в анамнезе и возраста старше 60 лет
повышает риск развития тромбозов до 17,3 [19].
Наличие факторов риска сердечно-сосудистой
патологии (курение, диабет, признаки сердечной недостаточности) также статистически значимо влияет на вероятность развития тромбозов
при ИП [19]. Наследственные и приобретенные
тромбофилические состояния как факторы риска
тромбозов при ИП тщательно изучались в течение последних лет [135]. Изучалось влияние
естественных антикоагулянтов (антитромбин,
протеин C, протеин S); полиморфизм в генах
фактора V, протромбина, метилентетрагидрофолатредуктазы; приобретенных состояний (антикардиолипиновые антитела (волчаночный антикоагулянт), гомоцистеин и пр.). Было показано,
что у больных с венозными тромбозами значимо чаще (в 16 %) по сравнению с больными без
тромбозов (в 3 %) выявляется лейденовская мутация фактора V [107]. Частота носительство этой
мутации также коррелировало и с количеством
перенесенных тромбозов: 3,6 % у больных без
тромбозов, 6,9 % у больных с одним эпизодом
тромбоза и 18,1 % у больных с рецидивом тромбозов. В нескольких исследованиях было показано, что у больных ХМПН наблюдается повышенный уровень гомоцистеина [7, 45, 50]. Однако
взаимосвязь между артериальными тромбозами
и повышением уровня гомоцистеина была показана только в одном исследовании [7].
• Кровотечения. Наряду с повышенной свёртываемостью крови и тромбообразованием
при ИП у 1,7–20 % больных могут наблюдаться кровотечения из дёсен и расширенных
вен пищевода. Геморрагический синдром
может быть причиной смерти от 3,1 до 11 %
летальных исходов при ИП. При этом если на протяжении последних лет, благодаря
расширению терапевтических возможностей
смертность при ИП от тромбозов постепен-
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но уменьшается, то летальность, связанная
с кровотечениями остается стабильной [19,
24, 53, 96, 97]. Вероятность развития массивных кровотечений и летального исхода при
них составляет 0,8 % и 0,15 % в год соответственно [47]. Геморрагический синдром при
ИП поражает прежде всего кожу и слизистые
и может проявляться в виде экхимозов, носовых и десневых кровотечений, меноррагий
[83]. Желудочно-кишечные кровотечения
часто связаны с приемом ацетилсалициловой
кислоты, происходят реже, но бывают массивными и требуют госпитализации и трансфузий компонентов крови [36, 59]. Данный
тип кровотечений связан с количественными
или качественными дефектами тромбоцитов
в результате пролиферации дефектного клона и/или вторичным синдромом Виллебранда
[29, 30]. Несмотря на то, что геморрагический
синдром при ИП наблюдается при значительном гипертромбоцитозе, прямая корреляция

между числом тромбоцитов и риском кровотечений отсутствует [111]. В отдельных случаях кровотечения при ИП связаны с тромботическими осложнениями, варикозным расширением вен при портальной гипертензии.
Также геморрагический синдром может быть
обусловлен и использованием антиагрегантов и антикоагулянтов [106].
Наиболее частыми клиническими проявлениями у 252 больных ИП, диагноз у которых был
установлен в РосНИИГТ, были: плетора (85 %),
головная боль и головокружение (60 %), слабость (27 %), кожный зуд (21 %), боли в суставах
(7 %), эритромелалгии (5 %) (табл. 2). Тромботические осложнения в исследуемой группе больных были зарегистрированы у 11,1 % пациентов
(16 артериальных и 13 венозных тромбозов). Инфаркты миокарда наблюдались у 3,6 % больных
и острые нарушения мозгового кровообращения
у 5,2 % пациентов. Кровотечения различной интенсивности наблюдались у 2,4 % больных [114].

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
В начале заболевания в клиническом анализе
крови количество эритроцитов и уровень гемоглобина умеренно повышены при нормальных
уровнях лейкоцитов и тромбоцитов. При анализе собственного опыта изолированный эритроцитоз наблюдался у 19,0 % больных ИП. Уровень гемоглобина в дебюте ИП, чаще у женщин,
может оставаться в пределах нормы, будучи
маскированным сопутствующим дефицитом железа. Нами такая ситуация наблюдалась у 3,2 %
больных ИП [114].
В дальнейшем прогрессивно увеличивается
масса циркулирующих эритроцитов (нарастают
число эритроцитов, уровень гемоглобина и гематокрит). В крови в связи с увеличением количества лейкоцитов увеличивается концентрация
содержащегося в них транскобаламина-I, связанного с витамином В12. В костном мозге наблюдается изменение соотношения деятельного
и жирового костного мозга в сторону расширения
всех ростков миелоидного кроветворения. При
исследовании колониеобразующей способности
миелокариоцитов наблюдается спонтанный рост
колоний клеток в среде без добавления ростовых
факторов — реализация независимой активации
JAK-STAT сигнального пути пролиферации клеток. При цитохимическом исследовании уровень
активности щелочной фосфатазы нейтрофилов
в норме. Острофазовые показатели (фибриноген,

С-реактивный белок и др.) и ЛДГ, как правило,
остаются в пределах нормальных значений. Показатели коагулограммы нередко могут свидетельствовать о плазменной гипокоагуляции — снижении фибриногена, уровня фактора Виллебранда,
что может носить как компенсаторный характер, так и быть обусловленными сорбцией плазменных факторов свертывания на тромбоцитах
в сосудистом русле. Инструментальные методы
исследования (ультразвуковое допплер-исследование, компьютерная и магнитно-резонансная томография, сцинтиграфия) могут указывать
на последствия перенесенных тромбозов и тромбоэмболий, часть из которых может протекать
субклинически. При последующем развитии заболевания в периферической крови увеличивается количество лейкоцитов за счет нейтрофилов
с постепенно нарастающим сдвигом влево, нарастает тромбоцитоз, замедляется СОЭ. В костном
мозге тотальная трехростковая гиперплазия —
панмиелоз. Увеличиваются размеры селезенки
и печени, первоначально за счет накопления избыточной клеточной массы, а затем вследствие
их миелоидной метаплазии.
При развитии очагов экстрамедуллярного
кроветворения в периферической крови появляются незрелые клетки гранулоцитарного ряда,
эритробласты, при иммунофенотипировании
выявляются CD34-положительные клетки.
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Развитие ретикулинового и коллагенового
фиброза костного мозга приводит к переходу заболевания в стадию постполицитемического миелофиброза. В анализе крови при этом уровень
гемоглобина снижается до нормы, а затем развивается анемия. Уровень лейкоцитов может расти или, наоборот, снижаться, в лейкоцитарной
формуле же нарастает сдвиг влево до появления
бластных форм. Количество тромбоцитов также
может увеличиваться, но впоследствии происходит их снижение с развитием тромбоцитопении
и риском геморрагических осложнений. Увеличивается уровень ЛДГ как маркер опухолевой прогрессии. Изменение профиля секреции цитокинов
приводит к увеличению их провоспалительной
фракции (фактор некроза опухоли альфа, интерлейкин-6 и др.) с появлением симптомов опухолевой интоксикации. Нарастает выраженность гепатоспленомегалии с формированием портальной
гипертензии с ее клинико-лабораторными проявлениями — гепаторенальной недостаточностью
[3, 4].
При ИП не выявлено специфических цитогенетических маркеров, хромосомные аномалии
выявляются у незначительной части больных.
Наиболее часто выявляются делеция длинного
плеча 20 хромосомы, трисомия 9 хромосомы [9].
При переходе ИП в стадию постполицитемического миелофиброза частота аберраций кариотипа увеличивается — частичная или полная трисомия длинного плеча 1 хромосомы выявляется
у 70 % больных, при этом формировать ее может
генетический материал 1, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 19
и Y хромосом. Предполагается взаимосвязь этих
изменений с лейкозогенным эффектом длительного воздействия цитостатиков [8].
Молекулярно-генетические маркеры высокоспецифичны для ИП: мутация JAK2V617F выявляется у 95 % больных ИП [22, 61, 70, 80], более
редко (4 %) присутствуют мутации в 12 экзоне

гена JAK2 [95, 113]. В редких случаях наблюдаются мутации в гене LNK белка SH2B3, между
кодонами 208 и 234 [78] или мутации в генах
семейства супрессоров сигнала цитокинов SOC,
наиболее часто SOC3 [120] или гиперметилирования CpG участков в генах SOC1 и SOC3 [66].
При прогрессировании заболевания и формировании постполицитемического миелофиброза
могут появляться мутации в других генах: EZH2
в 3 % [43] и TET2 у 16 % больных [126], включающие эпигенетические механизмы.
Типичная гистологическая картина костного мозга при ИП заключается в пролиферации
всех трех миелоидных линий cо значительным
увеличением числа мегакариоцитов. При иммуногистохимической окраске выявляются
ацидофильно-окрашенные клетки нейтропоэза, базофильные ядросодержащие предшественники эритропоэза и рассеянные кластеры
мегакариоцитов различных размеров. При развитии постполицитемического миелофиброза
наблюдается снижение клеточности с немногочисленными рассеянными островками эритропоэза, патологическими мегакариоцитами
и значительным расширением структур стромы костного мозга. Специфическая окраска
показывает формирование пучков коллагена
и ретикулина с формированием остеосклероза
и единичными рассеянными мегакариоцитами
(рис. 5) [94].
Одним из основных методов диагностики
ХМПН является гистологическая оценка степени фиброза в костном мозге по стандартной шкале Европейского консенсуса патоморфологов
по оценке клеточности и фиброза костного мозга
[131]. Микрофотографии костного мозга, соответствующие различным степеням шкалы, представлены на рис. 6. В хронической фазе ИП в отличие
от постполицитемического миелофиброза и ПМФ
степень фиброза не должна быть более MF-1.

Рисунок 5. Микрофотографии костного мозга при истинной полицитемии
(А, B-хроническая фаза ИП; C, D-постполицитемический миелофиброз) [94].
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• MF-0 редкие волокна ретикулина без пересечений, соответствующие нормальному
костному мозгу;
• MF-1 неплотная сеть ретикулина с множеством пересечений особенно в периваскулярных зонах;
• MF-2 диффузное увеличение плотности
ретикулина с избыточными пересечениями

изредка с фокальными образованиями коллагена и/или фокальным остеосклерозом;
• MF-3 диффузное увеличение плотности
ретикулина с избыточными пересечениями с пучками коллагена, часто связанными
со значительным остеосклерозом.

Рисунок 6. Микрофотографии костного мозга, соответствующие различным степеням шкалы
Европейского консенсуса (А — MF-0; Б — MF-1; В — MF-2; Г — MF-3) [131].
КЛАССИФИКАЦИЯИСТИННОЙ ПОЛИЦИТЕМИИ
В отечественной гематологии выделяют четыре клинические стадии развития ИП [3, 4],
связанные с патогенезом заболевания.
I стадия — начальная. На этой стадии происходит гиперплазия костного мозга без наличия
любых признаков фиброза, в периферической
крови наблюдается преимущественно повышение массы циркулирующих эритроцитов. Клинические проявления — плетора, акроцианоз, эритромелалгии, зуд кожи после водных процедур
(мытья рук, душа, ванны). Увеличения вязкости
крови приводит к повышению артериального
давления — ухудшению течения гипертонической болезни со снижением эффективности
антигипертензивных средств или возникновению симптоматической артериальной гипертензии. Также усугубляется течение ишемической
болезни сердца, цереброваскулярной болезни
и другие патологические состояния, связанные
с нарушением микроциркуляции. Поводом для
обследования у гематолога на этой стадии часто
является повышение уровня гемоглобина и числа эритроцитов при клиническом анализе крови,
выполненном по поводу других заболеваний,
или профилактическом обследовании.

IIА стадия — эритремическая (развернутая)
без миелоидной метаплазии селезенки. В периферической крови помимо эритроцитоза наблюдаются значимый нейтрофилез, иногда со сдвигом лейкоформулы до единичных миелоцитов,
базофилия, тромбоцитоз. В костном мозге тотальная гиперплазия всех трех миелоидных ростков с выраженным мегакариоцитозом, возможно
наличие начального ретикулинового фиброза.
В этой стадии отсутствуют очаги экстрамедуллярного кроветворения, а гепатоспленомегалия
обусловлена секвестрацией избыточной клеточной массы. В связи с более выраженными отклонениями показателей крови частота тромбозов
больше, а их характер более тяжелый по сравнению с предыдущей стадией. Нередко диагноз
ИП на данной стадии устанавливается уже после
произошедших тромботических осложнений.
II Б стадия — эритремическая (развернутая)
с миелоидной метаплазией селезенки. В этой
стадии в печени и селезенке появляются очаги экстрамедуллярного кроветворения, происходит их прогрессивное увеличение на фоне
стабильных показателей периферической крови или даже некоторого снижения количества
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эритроцитов и тромбоцитов в результате вторичного гиперспленизма. В лейкоцитарной
формуле постепенно увеличивается сдвиг влево
и нарастает доля незрелых клеток гранулоцитарного ряда. В костном мозге нарастает фиброз до выраженного ретикулинового и очагов
коллагенового фиброза. Постепенное снижение
показателей крови, независимо от влияния лекарственных препаратов, свидетельствует о переходе в III стадию ИП.
III стадия — постполицитемического миелофиброза (анемическая). В костном мозге
нарастает коллагеновый фиброз с развитием
остеосклероза. Депрессия миелопоэза приводит
к прогрессирующему снижению гемоглобина,
лейкопении, тромбоцитопении. В клинической
картине доминируют анемический, геморрагический синдромы, присоединяются инфекционные осложнения, симптомы опухолевой интоксикации.

Еще одним вариантом исхода ИП является
бластная трансформация заболевания и развитие
бластного криза. Применение химиопрепаратов
в качестве сдерживающей терапии, по мнению
некоторых авторов, может увеличивать риск
этой трансформации [24, 68, 92]. Бластный криз
при ИП может как развиваться de novo, так и после развития вторичного миелодиспластического синдрома [87].
При длительном течении заболевания может наступить исход во вторичный постполицитемический миелофиброз [32]. Вероятность
прогрессирования заболевания в фазу бластной
трансформации составляет 0,34 % в год в течение первых 5 лет болезни с увеличением до 1,1 %
в год при продолжительности заболевания более 10 лет [84]. У больных ИП, наблюдавшихся
в РосНИИГТ, частота развития постполицитемического миелофиброза составила 5,7 % в течение 10 лет [114].

ДИАГНОСТИКА ИСТИННОЙ ПОЛИЦИТЕМИИ
Диагноз ИП устанавливается на основании
наличия:
• жалоб на изменение цвета кожи и слизистых оболочек, расширение подкожных
вен, жжение, парестезии в пальцах кистей
и стоп, кожный зуд после приема водных
процедур, головные боли, повышение артериального давления, боли в суставах
и нижних конечностях, чувства тяжести
в левом и правом подреберьях, кровотечения при минимальных травмах, экстракции
зубов;
• анамнестических данных: постепенное повышение уровня эритроцитов и гемоглобина, лейкоцитов, тромбоцитов в анализах
крови в течение нескольких лет, перенесенные тромбозы, особенно необычных
локализаций у лиц молодого возраста, рецидивирующая язвенная болезнь, геморрагический синдром при минимальных хирургических вмешательствах или экстракции зубов;
• результатов клинико-лабораторных исследований: стойкий эритроцитоз, лейкоцитоз, тромбоцитоз, расширение миелоидного ростка с гиперплазией мегакариоцитов
в миелограмме и при гистологическом исследовании костного мозга, обнаружение
точечной мутации JAK2V617F или 12 экзоне гена янускиназы рецептора эритропо-
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этина, отсутствия причин вторичного эритроцитоза.
Достоверный диагноз заболевания может
быть установлен только при полноценном обследовании, параметры которого представлены
ниже. Особую трудность составляет дифференциальная диагностика между истинной полицитемией и префибротической стадией первичного миелофиброза, вторичными эритроцитозами
при других заболеваниях и состояниях наследственного (семейного характера).
Обязательные исследования:
• Первичный прием-осмотр врача-гематолога со сбором жалоб, анамнеза (симптомы
опухолевой интоксикации), исследованием объективного статуса больного с обязательным определением размеров печени
и селезенки;
• Общий (клинический) анализ крови, развернутый с визуальным исследованием
мазка для морфологической характеристики миелоидного ростка (нарушение созревания нейтрофилов со сдвигом формулы
влево, патология размеров и формы тромбоцитов, эритроцитов, наличие внутриклеточных включений, нормобластов);
• Биохимические маркеры крови: общий
билирубин, АСТ, АЛТ, ЛДГ, мочевая кис-
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•

•

•
•

•

•

лота, мочевина, креатинин, общий белок,
альбумин, ЛДГ, щелочная фосфатаза, электролиты (калий, натрий, кальций, фосфор),
сывороточное железо, ферритин, трансферрин, витамин В12, эритропоэтин;
Насыщение кислородом артериальной крови (на пульс-оксиметре или методом измерения парциального напряжения кислорода на газовом анализаторе);
Стернальная пункция с подсчетом миелограммы, определение соотношения миелоидного и эритроидного ростка, количественной и качественной характеристики
миелокариоцитов;
Цитогенетическое исследование клеток
костного мозга;
Молекулярно-генетическое исследование
периферической крови: качественная ПЦР
на наличие мутации JAK2V617F; при положительном результате определение аллельной нагрузки мутантного JAK2V617F
и «дикого» типов JAK2 гена методом realtime ПЦР;
Трепанобиопсия костного мозга с определением клеточности, трехцветная окраска
(ван Гизон, импрегнация серебром, Перлс),
оценка степени фиброза по стандартной
шкале [131];
УЗИ органов брюшной полости (размеры
и плотность печени и селезенки, диаметр
воротной вены);

Исследования по показаниям:
• Определение мутаций в 12 экзоне гена
JAK2, генах LNK, CALR, MPL (W515L;
W515K) у JAK2V617F отрицательных
больных;
• Определение мутаций в генах CBL, TET2,
ASXL1, IDH, IKZF1, EZH2 — при ИП в стадии постполицитемического миелофиброза;
• Коагулограмма (активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ),
тромбиновое время (ТВ), международное
нормализованное отношение (МНО), фибриноген) при риске тромботических или
геморрагических осложнений;

• Молекулярно-генетический скрининг маркеров наследственной тромбофилии, гомоцистеина, консультация сосудистого
хирурга при наличии предшествующих
тромбозов и тромбоэмболий для определения показаний и объема антикоагулянтной
терапии;
• Определение активности щелочной фосфатазы нейтрофилов;
• Цитохимическое (миелопероксидаза, липиды, PAS-реакция, альфа-нафтилэстераза) и иммунофенотипическое исследование
бластных клеток (в фазе бластного криза);
• Определение групповой принадлежности
крови (АВ0, резус фактор) при необходимости гемокомпонентной терапии (в фазах постполицитемического миелофиброза
и бластного криза);
• Исследование крови на HBsAg, антитела к HCV IgG, ВИЧ 1 и 2 типов реакция
Вассермана;
• Проба Реберга при признаках патологии
почек;
• Фиброгастродуоденоскопия для исключения вторичного тромбоцитоза на фоне
патологии желудочно-кишечного тракта
и при признаках портальной гипертензии
для исключения варикозного расширения
вен пищевода и желудка в фазепосттромбоцитемического миелофиброза;
• ЭКГ стандартная в 12 отведениях при наличии кардиальной патологии;
• Рентгенография трубчатых костей для косвенной оценки остеосклероза при отказе
больного от трепанобиопсии (в фазепостполицитемического миелофиброза);
• Рентгенография органов грудной клетки
для исключения вторичного тромбоцитоза
на фоне хронических заболеваний и новообразований легких;
• Консультации врачей-специалистов (невролога, кардиолога, офтальмолога, эндокринолога, гинеколога, гастроэнтеролога
и пр.) при наличии осложнений и сопутствующей патологии для оптимизации терапии.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ
И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ИСТИННОЙ ПОЛИЦИТЕМИИ
Для верификации диагноза международной
рабочей группой по диагностике и лечению ИП
были разработаны диагностические критерии,
впоследствии принятые ВОЗ в 2001 г. [145]. Благодаря накоплению данных о молекулярно-генетических основах патогенеза ИП, в первую очередь информации о роли мутации JAK2V617F
[130], диагностические критерии были переработаны в 2007 г. Было достигнуто их существенное упрощение с улучшением чувствительности
и специфичности, что позволило в 2008 г. рекомендовать ВОЗ их использование в клинической
практике [146].
Критерии разделены на две группы: большие
и малые [124, 127, 129].
Большие критерии:
• уровень гемоглобина более 185 г/л у мужчин и 165 г/л у женщин или другие признаки увеличения массы циркулирующих
эритроцитов1;
• определение мутации JAK2V617F или других функционально схожих мутаций, например, в 12-м экзоне гена JAK2.
Малые критерии:
• трехлинейная (эритроидного, гранулоцитарного, мегакариоцитарного ростков) гиперплазия костного мозга по данным трепанобиопсии;
• уровень эритропоэтина ниже верхнего предела нормы;
• спонтанный рост эритроидных колоний гемопоэтических клеток в среде без добавления ростовых факторов.
Диагноз ИП является достоверным при наличии двух больших критериев и одного малого
или первого большого критерия и двух малых.

В настоящее время на рассмотрение ВОЗ направлена новая редакция критериев, разработанная в 2014 г. [128]. Также, как и прошлом варианте критерии разделены на большие и малые.
Большие критерии:
• уровень гемоглобина более 165 г/л у мужчин и 160 г/л у женщин или гематокрит более 49 % у мужчин и более 48 % у женщин;
• обнаружение мутации JAK2V617F или
других функционально схожих мутаций,
например, в 12-м экзоне гена JAK2;
• трехлинейная (эритроидного, гранулоцитарного, мегакариоцитарного ростков) гиперплазия костного мозга с плеоморфными мегакариоцитами по данным трепанобиопсии.
Малые критерии:
• уровень эритропоэтина ниже верхнего предела нормы.
Отличиями от предыдущей редакции являются: перенос гистологических признаков в группу больших критериев и исключения из списка
спонтанного роста колоний. Диагноз ИП в этом
варианте верифицируется при наличии трех
больших критериев или первых двух больших
и малого критериев.
При диагностике ИП часто необходимым является проведение дифференциальной диагностики со многими состояниями, характеризующимися эритроцитозом, как наследственного,
так и приобретенного характера. Определенную
помощь в этом может предоставить использование диагностического алгоритма, представленного на рис. 7 [129]. Наиболее частые причины
вторичного эритроцитоза перечислены в табл. 3
[137].

Рисунок 7. Алгоритм дифференциальной диагностики
при увеличении количества эритроцитов и/или уровня гемоглобина [31].
Причины вторичного эритроцитоза [137]
Механизм возникновения

Снижение объема плазмы
(относительный эритроцитоз)
1

20

Уровень гемоглобина или гематокрита выше 99-го перцентиля или выше нормальных значений для возраста, пола, высоты над уровнем моря или повышение количества эритроцитов более чем на 25% или
уровень гемоглобина более 170 г/л у мужчин и 150 г/л у женщин если это сопровождается увеличением
уровня гемоглобина на более чем 20 г/л по сравнению с анамнестическими данными и не связано с коррекцией дефицита железа.

Таблица 3.

Состояние
Острое
— Длительная рвота или диарея
— Ожоги тяжелой степени
— Длительная лихорадка
— Диабетический кетоацидоз
Хроническое
— Длительное неадекватное использование диуретиков
— Синдром Гайсбека (умеренное повышение гематокрита без
эритроцитоза у мужчин-курильщиков среднего возраста с ожирением
и гипертензией)
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Механизм возникновения

Состояние
Хроническая обструктивная болезнь легких
Сердечно-сосудистые заболевания с недостаточностью кровообращения
Курение
Проживание в условиях высокогорья
Апноэ во время сна
Реактивное повышение уровня
Ожирение, сочетанное с апноэ во время сна
эритропоэтина
Побочный эффект лекарств (андрогены и кортикостероиды)
Допинг (введение препаратов эритропоэтина)
Профессиональная деятельность или спортивная активность в условиях
гипоксии (летный состав, подводники, аквалангисты, водолазы,
альпинисты, горнолыжники, кочегары, персонал криобанков и пр.)
Карцинома почки
Неопухолевые заболевания почек (кисты, гидронефроз, выраженный
стеноз почечной артерии)
Гепатоцеллюлярная карцинома
Патологическое повышение
Фибромиома матки
уровня эритропоэтина
Менингиома
Гемангиобластома мозжечка
Другие опухоли (опухоль Вильмса, рак яичников, карциноид, аденома
гипофиза)

Использование данной шкалы позволяет выбрать адекватную стратегию профилактики тромботических осложнений, составляющих основные риски инвалидизации и смерти при ИП [124].
По результатам обследования 252 больных
ИП при первичном обследования у всех больных
наблюдалось одновременное повышение гематокрита и эритроцитоз, уровень лейкоцитов более 9,0 × 109/л был зарегистрирован у 66 % (166)
больных, тромбоцитоз выше 400 × 109/л был выявлен у 61,1 % (154) больных. При гистологическом исследовании костного мозга признаков
фиброза не определялось (MF-0) у 91,4 % больных, первая степень ретикулинового фиброза
(MF-1) определялась на момент установки диагноза у 2,9 % пациентов и вторая степень ретикулинового фиброза (MF-2) у 5,7 % больных.

Частота развития тромбозов при истинной полицитемии [114]

Тромбозы, общая частота

резистентности к протеину С, циркулирующих
микрочастиц [121].
В клинической практике проста и удобна
в использовании шкала прогноза риска развития тромбозов, разработанная Marchioli R. e tal.
в международном многоцентровом проспективном исследовании сердечно-сосудистых событий у 1638 больного ИП [84]. Шкала включает
два статистически значимых фактора: возраст
старше 65 лет и наличие тромбозов в анамнезе,
определяющие риск развития тромбозов от 2,5 %
до 10,9 % в год (табл. 4).

Цитогенетическое исследование клеток костного мозга было выполнено у 18 больных. Хромосомные аберрации не выявлены ни у одного
из больных.
Мутация JAK2V617F выявлена 97,7 % больных, мутации JAK2 в 12 экзоне обнаружены
у 2,3 % больных.
Доля больных, перенесших тромбозы, составила 11,1 %, в том числе инфаркт миокарда
3,6 %, острое нарушение мозгового кровообращения 5,2 %. Частота тромбозов статистически
значимо (р=0,0004) различалась в группах риска
по шкале прогноза тромбозов при ИП: в группе
низкого риска 2,6 % (2/78), промежуточного риска 7,8 % (6/77) и 20,6 % (20/97) при высоком риске тромбозов (табл. 5).
Таблица 5

Частота тромбозов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГНОЗА ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
(ГРУППА РИСКА РАЗВИТИЯ ТРОМБОЗОВ)
Традиционно в качестве факторов риска
развития тромбозов при ИП выделяются возраст и наличие тромбозов в анамнезе [85].
Также в настоящее время накоплена информация о влиянии на частоту развития тромбозов
у больных ИП величины аллельной нагрузки
JAK2V617F [139], лейкоцитоза более 15 × 109/л
[73], женского пола [117], факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (сахарный диабет, артериальная гипертензия, курение), повышения острофазовых маркеров воспаления
[17], активации лейкоцитов и тромбоцитов,

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

низкий
2,6 %

Общая десятилетняя выживаемость больных
ИП составила 77,7 %, расчетная медиана общей
выживаемости 20,2 года (рис. 8). В анализируемой группе у 56 больных были зарегистрирова-

Группы риска (р = 0,0004)
промежуточный
7,8 %

Высокий
20,6 %

ны летальные исходы. Прогрессирование в фазу
вторичного миелофиброза произошло у 12
(5,0 %) больных [114].

Таблица 4.
Прогностическая шкала риска развития тромбозов при ИП [84]
Факторы
Возраст моложе 65 лет
Отсутствие тромбозов в анамнезе
Возраст 65 лет и старше
Отсутствие тромбозов в анамнезе
Возраст моложе 65 лет
Тромбозы в анамнезе
Возраст 65 лет и старше
Тромбозы в анамнезе

Риск развития тромбозов

Частота развития тромбозов, %
в год

низкий

2,5 %
4,9 %

промежуточный
5,0 %
высокий

10,9 %

Рисунок 8. Общая выживаемость больных ИП [114].
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ТЕРАПИЯ ИСТИННОЙ ПОЛИЦИТЕМИИ
Целью терапии ИП в настоящее время является профилактика тромботических осложнений
заболевания и купирование его симптомов для
улучшения качества жизни. Возможность сдерживания прогрессирования заболевания с помощью стандартной терапии в настоящее время
не доказана. Результаты использования для этой
цели таргетных препаратов — ингибиторов янускиназ будут ясны после окончания клинических исследований.
Терапия ИП в первую очередь имеет целью
снижение рисков нарушений микроциркуляции,
для чего применяются ангиагреганты, сосудистые препараты. Другим важным составляющим
профилактики тромбозов является контроль
факторов риска: течение сопутствующих заболеваний (гипертензия, диабет), нормализация
массы тела, отказ от курения.
Циторедуктивная терапия назначается при
клинически значимых отклонениях показателей

крови, обусловливающих риск тромботических
осложнений. Точные уровни, подлежащие коррекции, отсутствуют. Обычно показатели крови
целесообразно корректировать при повышении
гематокрита более 50 % (доказано снижение риска сердечно-сосудистых осложнений при уровне гематокрита менее 45 % [85]), лейкоцитов
более 15 × 109/л, тромбоцитов более 1000 × 109/л.
Медикаментозная циторедукция при ИП проводится в виде монохимиотерапии, интерферонотерапии или их сочетанного применения. У части больных, наиболее часто молодого возраста
при низком риске сосудистых осложнений, коррекция показателей крови может проводиться
с помощью физического удаления избыточной
клеточной массы (гемоэксфузии, эритроцитаферез). В фазе бластной трансформации (БК) лечение может проводиться по программам лечения
острых лейкозов с учетом возраста и коморбидности больных.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ
Для определения терапевтической тактики
целесообразно собрать следующую информацию о различных факторах, определяющих ри-

ски и позволяющих индивидуализировать тактику терапии, которые представлены в табл. 6.
Таблица 6

Индивидуальные факторы, определяющие тактику лечения [137]

Симптомы
заболевания

Анамнез
жизни
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Факторы
Симптомы опухолевой интоксикации (конституциональные)
профузные ночные поты
потеря массы тела более 10 %
необъяснимая фебрильная лихорадка
Кожный зуд (локализация, длительность возникновения, результат лечения)
Вазомоторные симптомы (головная боль, головокружение, звон в ушах, парестезии
конечностей, эритромелалгия, покраснение кожных покровов и слизистых оболочек,
проблемы концентрации внимания)
Миалгии, артралгии, боли в костях
Абдоминальный дискомфорт, раннее насыщение
Утомляемость, слабость, их влияние на повседневную активность
Сопутствующая патология (гипертоническая болезнь, диабет, гиперхолестеринемия,
гипертриглицеридемия, гиперурикемия/подагра)
Перенесенные заболевания
Хирургические вмешательства
Перенесенные сердечно-сосудистые эпизоды и кровотечения
Наличие и особенности менструального цикла у женщин
Высота проживания над уровнем моря

Анамнез
жизни

Прием
лекарственных
препаратов

Беременность
Семейный
анамнез

Факторы
Курение
Диетические привычки
Ночное апноэ
Физическая активность
Профессиональные вредности
Готовность изменить образ жизни в соответствии с рекомендациями
Антигипертензивные препараты, в том числе диуретики
Андрогены
Глюкокортикоидные гормоны
Антиагреганты или антикоагулянты
Контрацептивы
Приверженность постоянному приему назначенной терапии
Течение предыдущих беременностей, аборты и/или невынашивание
Планирование беременностей в будущем
Родственники с диагнозом миелопролиферативных новообразований, с другими
заболеваниями системы крови
Родственники с эритроцитозом неясной этиологии
Родственники с тромбозами необычных локализаций и/или в молодом возрасте

В период обследования, до установления
окончательного диагноза, больному проводится симптоматическая терапия, направленная
на контроль наиболее выраженных симптомов,
профилактику тромбозов с помощью ангиагрегантов и купирование проявлений сопутствующих заболеваний (нормализация артериального давления, уровня глюкозы крови и пр.). При
наличии клинических признаков нарушений
микроциркуляции (энцефалопатия, снижение
зрения, почечная недостаточность, недостаточность кровообращения конечностей), с симптоматической целью может проводиться механическое удаление избыточной массы эритроцитов
(гемоэксфузии, эритроцитаферез) до нормализации уровня гематокрита.
Для коррекции высокого эритроцитоза, лейкоцитоза и тромбоцитоза в периоде обследования до окончательного подтверждения диагноза
ИП может назначаться Гидроксикарбамид (Ги-

дреа®, Гидроксикарбамид медак®, Гидроксиуреа®) в начальной дозе 15 мг/кг/сут с последующей коррекцией в зависимости от динамики
уровня гемоглобина, лейкоцитов и тромбоцитов.
После подтверждения диагноза должна быть
определена тактика дальнейшей терапии и решен вопрос о необходимости и виде циторедуктивной терапии. Обоснованным представляется
применение риск адаптированной терапевтической тактики.
Основными факторами, влияющими на выбор варианта лечения, являются следующие [16]:
• наличие и степень выраженности симптомов заболевания;
• возраст больного;
• риск развития тромбозов;
• сопутствующие заболевания и необходимость их постоянной терапии;
• образ жизни и пр.

ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ
Методы терапии ИП
Несмотря на многообразие применяющихся
в настоящее время для лечения ИП методов, все
они могут быть разделены на несколько групп:
• профилактика тромботических осложнений;
• механическое удаление избыточной клеточной массы (гемоэксфузии, эритроцитаферез);
• циторедуктивная медикаментозная терапия;

• таргетная терапия;
• лечение осложнений заболевания (тромбозы, тромбоэмболии);
Профилактика тромботических осложнений
Усилия по профилактике тромбозов и тромбоэмболий при ИП должны быть направлены
в первую очередь на уменьшение значимости
сердечно-сосудистых рисков: артериальной гипертензии, сахарного диабета, курения, гиперхо-
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лестеринемии, ожирения, нормализации образа
жизни, физической активности и пр. Применение высокоэффективных гипохолестеринемических препаратов может значительно снизить
проявления атеросклероза, являющегося одним
из основных факторов тромбообразования.
Снижение активности агрегации тромбоцитов у большинства больных традиционно
проводится с помощью постоянного приема
ингибиторов каскада арахидоновой кислоты — нестероидных противоспалительных
препаратов. Наиболее частым лекарственным
препаратом, использующимся для этой цели,
является ацетилсалициловая кислота в малых
дозах. В настоящее время на фармацевтическом рынке существует множество препаратов
с различными торговыми названиями и в различной форме, в том числе кишечнорастворимой, для минимизации побочных эффектов
длительного приема. Дозировки препарата,
оптимальные для достижения антиагрегантного эффекта находятся в диапазоне 75–
100 мг/сут. Более низкие дозы недостаточно
эффективны, а более высокие сопровождаются значимыми побочными эффектами (развитие язв желудка и двенадцатиперстной кишки,
ингибирование синтеза простациклина и др.).
Применение ацетилсалициловой кислоты
при ИП, получило доказательство эффективности в многоцентровых плацебо-контролируемых рандомизированных клинических
исследованиях (ECLAP) [75], как для значительного снижения частоты тромбозов (отношение рисков 0,4 по сравнению с плацебо),
так и снижения общей смертности (на 46 %)
и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (59 %), также применение ацетилсалициловой кислоты приводило к купированию
эритромелалгии и вазомоторных симптомов
[49]. При наличии противопоказаний или непереносимости ацетилсалициловой кислоты
антиагрегантная терапия может проводиться
с помощью ее заменителей — клопидогрела
(75 мг/сут) и тиклопидина (500–750 мг/сут)
[58]. Определенную проблему, особенно при
гипертромбоцитозе более 1000 × 109/л, может
представлять риск кровотечений, обусловленный приобретенным синдромом Виллебранда [30]. Практически риск геморрагий
может быть оценен исследованием активности ристоцетина, при его величине более 30 %
применение ацетилсалициловой кислоты безопасно [124].
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Механическое удаление избыточной клеточной массы

анагрелида или гидроксимочевины. Другим побочным эффектом является железодефицитное
состояние, коррекция которого с помощью препаратов железа необходима только при наличии
сидеропенического синдрома — тканевого дефицита железа, проявляющегося в виде мышечной слабости, нарушении трофики кожи, волос,
слизистых, извращения вкуса, расстройств глотания.

Снижение и поддержание гематокрита в пределах нормы легко достигается с помощью использования гемоэксфузий и эритроцитафереза. Данные процедуры могут применяться как
основной метод лечения у больных ИП низкого
риска, преимущественно молодых, или в комбинации с циторедуктивной терапией у всех больных ИП. Снижение уровня гематокрита с 60 %
до нормы в 38 раз снижает частоту сердечно-сосудистых осложнений [55]. В исследовании CytoPVбыло доказано что у больных ИП, гематокрит
которых поддерживался в пределах нормальных
значений, частота тромбозов достоверно ниже
[85]. Основным преимуществом гемоэксфузий и эритроцитафереза является быстрое снижение гематокрита и купирование нарушений
микроциркуляции. Недостатки заключаются
в стимуляции свертывающей системы во время
проведения процедуры, что увеличивает риск сосудистых осложнений и потери вместе с эритроцитной массой плазмы крови с белком и другими
составляющими [3, 53]. Гораздо меньше эти отрицательные стороны выражены при проведении
ручного, и еще в большей степени аппаратного
эритроцитафереза, что позволяет широко использовать его в амбулаторных условиях [2].
Наиболее распространенной методикой проведения гемоэксфузии является следующая:
на фоне приема антиагрегантных препаратов
(ацетилсалициловая кислота, клопидогрель) непосредственно перед кровопусканием вводится
400 мл раствора реополиглюкина или физиологического раствора, также 5000 Ед гепарина
внутривенно, после этого производится удаление до 500 мл (250 мл во время первой процедуры) крови. Объем кровопусканий и их частота выбираются индивидуально в зависимости
от возраста больного, сопутствующей патологии
и переносимости процедур. В случае проведения эритроцитафереза придерживаются тех же
правил. Наиболее часто проводят 2–3 сеанса
в неделю. После одной процедуры гематокрит
снижается на 3–5 %. Целевым уровнем снижения гематокрита является его нормальный (ниже
45 % для мужчин и 42 % для женщин) уровень.
Как правило одного курса гемоэксфузий или
эритроцитафереза достаточно для нормализации
гематокрита на 2–3 месяца. Частое проведение
гемоэксфузий и эритроцитафереза приводит
к рефлекторному гипертромбоцитозу, с целью
его коррекции может быть полезным назначение

Циторедуктивная терапия
Медикаментозные препараты являются в настоящее время основным средством снижения
избыточного количества клеточной массы при
ИП. Данная терапия не приводит к излечению,
но, при правильном подходе, позволяет купировать симптомы и поддерживать качество жизни
больных. Традиционными препаратами, применяющимися с целью циторедукции являются
следующие:
• Цитостатики: Гидроксикарбамид (Гидреа®, Гидроксикарбамид медак®, Гидроксиуреа®); Цитарабин (Алексан®, Цитарабин-ЛЭНС,
Цитозар®,
Цитостадин®);
Меркаптопурин
(Меркаптопурин, Пури-Нетол®) применяющиеся, как правило, в качестве монохимиотерапии
в низких дозах (Гидроксимочевина 10–30 мг/кг/
сут; Меркаптопурин 1–2 мг/кг/сут; Цитарабин
10–20 мг/м2/сут 10–14 дней каждый месяц). Целью применения цитостатиков является сдерживание пролиферации опухоли и контроль показателей крови с целью профилактики осложнений.
Общепринятых стандартных схем применения
не существует. Предпочтительным является постоянный ежедневный или интермитирующий
(в случае цитарабина) прием в подобранных
с учетом индивидуальной переносимости дозах,
позволяющих контролировать показатели крови. Наиболее часто для лечения ИП применяется
гидроксикарбамид (гидроксимочевина, гидреа).
Гидроксимочевина является высокоэффективным препаратом для профилактики тромбозов
у всех больных ИП, особенно в группе высокого риска. Антитромботическое действие гидреа
связано с нормализацией не только гематокрита, но и уровня лейкоцитов и тромбоцитов. При
сравнении монотерапии гидроксимочевиной
с лечением гемоэксфузиями на протяжении 15
лет (исследование PVSG-01) эффективность
предупреждения тромбозов была приблизительно одинакова. Различия наблюдались в большей
частоте бластной трансформации (9,8 % для гидреа и 3,7 % при гемоэксфузиях), меньшей часто-

те постполицитемического миелофиброза (7,8 %
при лечении гидреа и 12,7 % для гемоэксфузий)
и лучшей общей выживаемости (60,8 % для гидреа и 44,8 % при гемоэксфузиях) [48]. В рандомизированном сравнительном исследовании
пипобромана и гидроксимочевины, проводившемся в течение 17 лет, также была показана высокая эффективность гидреа в предупреждении
тромбозов и сохранении выживаемости, не уступающей пипоброману [91]. Начальная доза гидроксимочевины составляет 15–20 мг/кг/сут
(1000–1500 мг/сут) с постепенным повышением до дозы, позволяющей достичь нормального
уровня гематокрита и уровня лейкоцитов более
3,0 × 109/л или максимально переносимой. Контроль количества лейкоцитов и других показателей гемограммы (гемоглобин + тромбоциты +
формула крови) во время приема гидроксикарбамида необходимо осуществлять еженедельно
в течение первых 1–2 месяцев лечения, затем
ежемесячно. Для профилактики осложнений,
связанных с синдромом лизиса опухоли в период
циторедукции, обязательным является назначение адекватного объема жидкости (до 2–2,5 л/м2
в сутки при отсутствии сердечной недостаточности), аллопуринола в дозе 300–600 мг/сут в связи с достаточно часто развивающейся в начале
терапии гиперурикемией, также целесообразно
периодически контролировать уровень мочевой
кислоты крови [3, 47]. Наиболее частыми побочным эффектами гидроксимочевины являются
лейкопения и тромбоцитопения, контроль их достигается индивидуальным подбором дозы под
контролем показателей крови. Менее частые,
но более трудно поддающиеся коррекции нежелательные явления — язвы голеней и полости
рта, изменения кожи, пульмонит [47].
• Интерферон-альфа (ИФН-α) (Альтевир®,
Альфарона®, Интерфераль®, Интрон А®, Реальдирон®, Роферон-А®, Реаферон-ЕС®) при
ИП подавляет пролиферацию клеток-предшественников миелоидного ряда, также имеет
прямое ингибирующее воздействие на фибробласты костного мозга и является антагонистом цитокинов (фактор роста, продуцируемый
тромбоцитами; трансформирующий ростовой
фактор ß и др.), участвующих в формировании
миелофиброза [88]. Применение ИФН-α при ИП
имеет уже более чем двадцатилетнюю историю
и хорошо изучено в нескольких клинических
исследованиях [79]. ИФН-α позволяет добиться контроля показателей крови без применения
гемоэксфузий у 50 % больных, у 77 % больных
происходит уменьшение размеров селезенки

27

и у 75 % уменьшение выраженности кожного зуда. У части больных ИП использование
ИФН-α приводит к снижению аллельной нагрузки JAK2V617F. Наиболее оправдано применение
ИФН-α у больных моложе 40–50 лет, у которых
должен быть принят во внимание возможный
лейкозогенный эффект многолетнего использования гидроксимочевины. Также использование
ИФН-α актуально в особенности у женщин детородного возраста, планирующих беременность
или не желающих применять адекватные методы контрацепции. Интерферон противопоказан
при болезнях щитовидной железы и при психических заболеваниях. Начальная доза составляет
1 млн. МЕ 3 раза в неделю с повышением при
удовлетворительной переносимости до 3 млн.
МЕ 3 раза в неделю или ежедневно. При достижении контроля гематокрита в пределах нормальных значений дозу можно постепенно снизить до наименьшей, позволяющей сохранять
контроль над гематокритом. Пегилированные
интерфероны, переносятся гораздо лучше простого ИФН-α пока не получили официального
разрешения на использование при ИП. Вместе
с тем их действие изучено в клинических исследованиях [102, 103]. Начальная доза пег-ИФН составляет 0,5 мкг/кг в неделю с повышением при
необходимости до 0,5 мкг/кг в неделю. Полный
гематологический ответ при использовании пегИФН наблюдался у 76 % больных, а 13 % также
достигли полного молекулярного ответа (отсутствия JAK2V617F мутации). Преимуществами ИФН-α является отсутствие лейкозогенного
и тератогенного действия и вероятность получения молекулярных ответов. Наибольшими недостатками являются побочные эффекты его применения: гриппоподобный синдром, слабость,
боли в мышцах, снижение веса, выпадение волос, депрессия, желудочно-кишечные и сердечно-сосудистые расстройства, появление которых
вынуждают отменять терапию у трети пациентов [47]. При недостаточной эффективности или
плохой переносимости возможно сочетанное назначение ИФН-α с гидроксимочевиной. Данная
комбинация может повышать эффективность
и позволять редуцировать дозы каждого препарата с улучшением переносимости.
• Анагрелид — специфическое средство,
вызывающее дозозависимое и обратимое уменьшение количества тромбоцитов в периферической крови. Механизм действия изучен не до
конца. Данные исследований свидетельствуют,
что анагрелид дозозависимо ингибирует гиперсозревание мегакариоцитов [116]. Применение
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анагрелида не приводит к значимому изменению
таких параметров, как время свертывания крови и продолжительность жизни тромбоцитов,
не изменяется при этом и морфология костного
мозга. Препарат существенно не влияет на уровень гемоглобина и лейкоцитов, но значительно
снижает тромбоциты. При ИП анагрелид является хорошей возможностью комбинированного
лечения вместе с гемоэксфузиями или гидроксимочевиной, когда на фоне монотерапии не удается достичь контроля тромбоцитоза. Рекомендуемая начальная доза анагрелида — 0,5 мг 4 раза
в сутки или 1,0 мг 2 раза в сутки. Максимальная
разовая доза — 2,5 мг, суточная доза — 10 мг.
При оптимальной дозе количество тромбоцитов
начинает уменьшаться через 7–14 дней. Следует использовать минимальную эффективную
дозу, которая будет достаточной для поддержания количества тромбоцитов на уровне ниже
600 000/мкл, а в идеале — до нормального уровня. У большинства пациентов адекватный ответ
достигается при применении анагрелида в дозе
1,5–5,0 мг/сут. Большинство побочных эффектов являются дозозависимыми, слабо выражены
и преходящи и не требуют проведения лечебных
мероприятий для их устранения. Наиболее частыми нежелательными явлениями являются сосудорасширяющий и положительный инотропный эффекты, головная боль, диарея, задержка
жидкости, сердечная недостаточность, аритмии.
Частота и выраженность побочных реакций снижается при продолжении терапии [49].
• Ингибиторы янускиназ — медикаменты,
блокирующие активность JAK2-киназ, первые
препараты прицельного таргетного действия,
направленные на ключевое звено патогенеза ИП — сигнальный путь JAK-STAT. Следует учитывать, что эти препараты влияют как
на мутантный (JAK2V617F), так и на «дикий»
тип JAK-киназ, поэтому могут быть эффективными и при лечении больных, негативных
по наличию мутации JAK2V617F [104]. В настоящее время в клинических исследованиях оцениваются следующие препараты: INCB018424,
TG101348, CEP-701, CYT387, AZD1480, SB1518
и LY2784544 [34, 110, 132] [85, 104, 130, 143].
Торговое наименование и разрешение к применению при ИП на данный момент получил только препарат INCB018424 (Ruxolitinib, Jakavi®
(Руксолитиниб, Джакави®), производитель Новартис фарма АГ, Швейцария) [6]. В настоящее
время руксолитиниб показан больным ИП при
недостаточном ответе или непереносимости гидроксимочевины. Максимально переносимая

доза препарата 25 мг дважды в день, терапевтическими дозами при ИП являются от 10 до 25 мг
дважды в день. По результатам исследования
RESPONSE сравнения руксолитиниба и стандартной терапии у 222 больных, резистентных
к лечению или с непереносимостью гидроксимочевины, руксолитиниб показал значительное
превосходство, как по эффективности, так и переносимости. Контроль гематокрита при лечении руксолитинибом был достигнут у 97 % больных через 48 недель и у 86 % через 80 недель.
Также у большинства больных было достигнуто уменьшение селезенки. Как результат, 84 %
больных из группы стандартной терапии были
переведены на руксолитиниб. Выраженность
симптомов ИП, в особенности кожного зуда,
слабости и потливости, при лечении руксолитинибом уменьшилась на 49 %-100 %, в то время
как на стандартной терапии изменения симптоматики не происходило (–2 %-4 %) [147]. Побочные эффекты руксолитиниба при ИП хорошо
переносятся и легко контролируются модификацией дозы. Руксолитиниб приводит к значимому
снижению аллельной нагрузки JAK2V617F —
на 8 % через 48 недель, 14 % через 96 недель
и на 22 % через 144 недели лечения [148]. Для
достижения более глубоких молекулярных ответов привлекательным представляется исследовать эффективность комбинированной терапии
руксолитинибом и интерфероном [27, 28].
• Ингибиторы теломераз — перспективные лекарственные препараты, блокирующие
активность ферментов, укорачивающих длину
теломер — концевых участков хромосом, таким образом нормализуя пролиферацию предшественников миелоидного ряда. В настоящее
время существует единственный представитель
данного нового класса — лекарственный препарат Иметелстат (Imetelstat, GRN163L), проходивший исследования II фазы использования
при ИП. В связи с гепатотоксичностью исследование было временно приостановлено, но в ноябре 2014 г., ограничения были сняты [15].
Лечение большинства из 252 больных ИП,
проходивших обследование и лечение в нашем
институте, проводилось с использованием гидроксимочевины и ее аналогов — 205 пациентов
(81,8 %), средняя доза 0,7 г/сут. Препараты интерферона применялись у 43 больных (17,1 %),
средняя доза 8,5 млн/нед; меркаптопурин у 25
(10,1 %). Эритроцитаферез проводился у 221
больного (88,9 %) пациентов, со средней частотой от 1 до 8 процедур в год (в среднем — 2,84).
Хирургический метод лечения использовался

у 1 больного — спленэктомия в связи с инфарктом селезенки. В результате терапии у 7,5 % достигнут полный ответ; у 72,6 % частичный ответ
и у 19,8 % ответ на лечение отсутствовал.
Принципы выбора метода лечения
Основами выбора метода лечения являются
возраст больного и наличие сердечно-сосудистых заболеваний, определяющие риск развития
тромбозов, продолжительность жизни больных
и вероятность инвалидизации [16].
Больные в возрасте моложе 50 лет. Наиболее
часто данные пациенты имеют низкую степень
риска тромбозов. Часто такие пациенты не имеют выраженной клинической симптоматики
и направляются к гематологу по результатам
клинического анализа, выполненного при диспансеризации или при обследовании по поводу
других заболеваний. Больные ИП этой группы имеют наибольшую вероятность сохранения продолжительности жизни, предупреждения развития тромбозов и сохранения качества
жизни. Применение циторедуктивной терапии
у таких больных сопряжено с большим риском
развития отдаленных побочных эффектов, чем
риски прогрессирования заболевания. В этой
группе, особенно у больных в возрасте до 40 лет,
часто оправдано использование только способов
механического удаления избыточной клеточной
массы (гемоэксфузии, эритроцитаферез) и профилактики сосудистых осложнений с помощью
приема антиагрегантов. Циторедуктивную терапию следует начинать при наличии у больных
сердечно-сосудистой патологии или тромбозов
в анамнезе, а также при недостаточном эффекте или плохой переносимости гемоэксфузий/
эритроцитафереза, при появлении симптомов
сосудистых осложнений (транзиторная ишемия, тромбофлебиты вен нижних конечностей
и пр.), значительном росте уровня тромбоцитов (до уровня более 1 000 × 109/л или более чем
на 300 × 109/л в течение трех месяцев). При необходимости назначения циторедуктивной терапии в возрасте до 50 лет в качестве первой
линии терапии, с учетом возможного лейкозогенного действия цитостатиков при длительном
приеме, целесообразно использовать препараты
ИФН-α. Для коррекции гипертромбоцитоза у таких пациентов показано назначение анагрелида,
прием которого редко сопровождается выраженными побочными эффектами у молодых больных. В этой группе больных нередко возникает
вопрос о планировании беременности, что также
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делает выбор препаратов ИФН-α более обоснованным. При резистентности и/или непереносимости препаратов ИФН-α в качестве второй
линии терапии целесообразно использовать гидроксимочевину. При недостаточной эффективности и/или плохой переносимости гидроксимочевины адекватным представляется терапия
ингибиторами янускиназ (руксолитиниб). Перспективами клинических исследований, с учетом продолжительности жизни и длительного
течения ИП, профилактики развития бластной
трансформации и постполицитемического миелофиброза, может стать использование препаратов таргетной терапии, в первую очередь ингибиторов янускиназ (руксолитиниб и др.).
Больные в возрасте 50–70 лет. Пациенты этой
группы наиболее часто имеют промежуточную
или высокую степень риска развития тромбозов,
что соответственно, определяет выбор в пользу
назначения постоянной циторедуктивной терапии, наиболее часто гидроксимочевины, которая
имеет более хорошую переносимость по сравнению с препаратами ИФН-α. При отсутствии
сердечно-сосудистой патологии и тромбозов
в анамнезе лекарственная терапия может быть
скомбинирована с гемоэксфузиями/эритроцитаферезом. У больных с кардиальной патологией и/или перенесших тромбозы проведение
механического удаления избыточной клеточной
массы может быть сопряжено с риском тромботических осложнений. При резистентности и/

или непереносимости гидроксимочевины могут
быть использованы препараты ИФН-α или ингибиторы янускиназ (руксолитиниб).
Больные в возрасте старше 70 лет. Пациенты
этой группы чаще всего имеют высокий риск
развития тромбозов. Продолжительность жизни больных этой группы может быть ограничена как наличием ИП и связанных с ней высокой
частотой повторных тромбозов, так и с остаточными последствиями перенесенных тромбозов
(хроническая сердечная недостаточность после инфаркта, энцефалопатия после инсультов
и пр.). Жизненно важным, с учетом выраженного атеросклероза сосудов в этом возрасте, является контроль показателей крови (гематокрит,
лейкоциты, тромбоциты) в пределах нормы (менее 400 × 109/л) с помощью циторедуктивных
препаратов. Наиболее предпочтительным вариантом лечения является использование гидроксимочевины. При недостаточном её эффекте
или плохой переносимости могут назначаться
таргетные препараты (руксолитиниб). Также гидроксимочевина может комбинироваться или заменяться другими цитостатиками (меркаптопурин, бусульфан, цитозар). У отдельных больных
может быть рассмотрена возможность введения
радиоактивного фосфора или использование малых доз препаратов ИФН-α. В графическом виде
рекомендуемый алгоритм лечения больных ИП
в зависимости от возраста и сопутствующей патологии представлен на рис. 9.

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
Для адекватной и своевременной коррекции
терапии с целью достижения максимальной
эффективности и контроля токсичности необходимо проводить своевременный мониторинг
гематологических и биохимических, а при необходимости цитогенетических и молекулярногенетических показателей.
Своевременное проведение оценки эффективности терапии с помощью стандартизованных методов позволяет получить точные данные
о результатах применения различных способов
лечения и систематизировать тактику терапии
с целью ее индивидуализации.
Рекомендуемая периодичность обследования
представлена в табл. 7. При необходимости (на-

личие осложнений и пр.) частота клинического
и лабораторного контроля может быть более интенсивной [16]. Результаты терапии у больных
ИП оцениваются по данным клинической оценки, гематологического и молекулярно-генетического исследований [20]. В настоящее время
предлагаются перспективные методы оценки
эффекта лечения ИП в клинических исследованиях, включающие оценку симптомов пациентом и гистологический метод [21]. В зависимости от методов оценки и степени подавления
опухолевого клона выделяют различные виды
ответа: клинико-гематологический, цитогенетический и гистологический.
Таблица 7.

Частота динамического обследования больных ИП [16]
Исследование
Общий (клинический) анализ крови развернутый
Биохимические показатели
(билирубин, АСТ, АЛТ, ЛДГ, мочевая кислота)
Коагулограмма
(АПТВ, ТВ, МНО, фибриноген)

Периодичность мониторинга
На момент установления диагноза, затем не реже
1 раза в три месяца или чаще в зависимости
от показателей крови
На момент установления диагноза, затем не реже 1
раза в три месяца при циторедуктивной терапии
На момент установления диагноза, при наличии
тромбозов и терапии антикоагулянтами не реже 1
раза в три месяца

УЗИ брюшной полости с определением размеров На момент установления диагноза, затем не реже 1
печени, селезенки, оценкой портального кровотока
раза в год
Стернальная пункция с подсчетом миелограммы
и цитогенетическим исследованием
Трепанобиопсия костного мозга с гистологическим
исследованием и оценкой степени фиброза

Клинико-гематологический ответ оценивается по уровню гематокрита, наличию или отсутствию симптомов недостаточности кровообращения, ишемии, спленомегалии, показателям
крови. Он может быть полным или частичным,
либо отсутствовать [20]. Критерии определения
клинико-гематологического ответа приведены
в табл. 8. Полный клинико-гематологический
ответ определяется при полной нормализации
показателей крови (гематокрит, лейкоциты,
тромбоциты), нормальных размерах селезенки
и отсутствии клинических симптомов заболева-

При установлении диагноза, далее при развитии
лейкоцитоза, сдвига в лейкоформуле, цитопении

ния. Частичный ответ устанавливается при неполном соответствии критериям полного ответа,
но при этом необходимым является либо нормализация гематокрита без необходимости гемоэксфузий (эритроцитафереза) либо наличие трех
или более критериев (нормализация лейкоцитов,
тромбоцитов), отсутствие спленомегалии и других симптомов ИП. Отсутствие ответа на лечение констатируется при несоответствии оценки
полному или частичному клинико-гематологическому ответам.

Рисунок 9. Алгоритм лечебной тактики при ИП.
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Таблица 8.

Таблица 10

Критерии клинико-гематологического ответа при лечении ИП [20]
Тип ответа

Полный ответ

Частичный ответ
Отсутствие ответа

Критерии неэффективности (резистентности)
и непереносимости гидроксимочевины у больных ИП [16]

Определение
Гематокрит <45 % без необходимости гемоэксфузий (эритроцитафереза)
Тромбоциты ≤ 400 × 109/л
Лейкоциты ≤ 10 × 109/л
Нормальные размеры селезенки
Нет симптомов заболевания*
Не соответствует критериям полного ответа
Гематокрит <45 % без необходимости гемоэксфузий (эритроцитафереза) ИЛИ
ответ по трем или более критериям (лейкоциты, тромбоциты, размеры селезенки,
симптомы заболевания)
Любой ответ, не соответствующий частичному ответу

*нарушения микроциркуляции, кожный зуд, головная боль
Молекулярный ответ оценивается при молекулярно-генетическом исследовании периферической крови в динамике. Уровень ответа может

быть большим и малым. Критерии молекулярного ответа приведены в табл. 9 [20].

Оценка молекулярного ответа при лечении ИП [20]

Частичный ответ*

Отсутствие ответа

Определение
Снижение аллельной нагрузки молекулярного маркера (JAK2V617Fи пр.)
до уровня, не поддающегося определению
Снижение ≥50 % от уровня при первоначальном исследовании у больных
с уровнем аллельной нагрузки < 50 % при первоначальном исследовании
ИЛИ
Снижение ≥25 % от уровня при первоначальном исследовании у больных
с уровнем аллельной нагрузки > 50 % при первоначальном исследовании
Любой ответ, не соответствующий полному или частичному ответу

*может применяться только для больных с уровнем аллельной нагрузки > 10 % при первоначальном исследовании
Проведение трепанобиопсии с гистологическим исследованием костного мозга позволяет
оценить гистологический ответ, достижение которого стало возможным при применении новых
методов леченияИП –таргетных препаратов. Наличие гистологического ответа констатируется
при отсутствии трехлинейной гиперплазии костного мозга и клеточности, соответствующей возрасту пациента [21].
Гидроксимочевина является наиболее широко используемым лекарственным средством для
лечения ИП. Вместе с тем, как показывают данные литературы и собственный опыт, терапия
гидроксимочевиной нечасто (7–10 %) позволяет
достичь полного клинико-гематологического от-
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Таблица 9

Тип ответа
Полный ответ

№ п/п
1.

вета [20, 47, 114]. Эффективной альтернативой
в случае недостаточной эффективности и/или
непереносимости гидроксимочевины являются
ингибиторы янускиназ (руксолитиниб), позволяющие достичь независимости от гемоэксфузий
у подавляющего большинства больных [147].
С целью определения показаний к необходимости перевода больных ИП с гидроксимочевины
на терапию ингибиторами янускиназ Европейской организацией по диагностике и лечению
лейкозов (ELN) были разработаны критерии
определения неэффективности (резистентности)
и непереносимости гидроксимочевины у больных ИП, представленные в табл. 10 [16].

Определение
Необходимость проведения гемоэксфузий (эритроцитафереза) для поддержания уровня
гематокрита < 45 % после 3 месяцев терапии гидроксимочевиной в дозе не менее 2 г/сут ИЛИ
Неконтролируемая миелопролиферация (тромбоциты > 400 × 109/л, лейкоциты > 10 × 109/л)
после 3 месяцев терапии гидроксимочевиной в дозе не менее 2 г/сут ИЛИ
Невозможность уменьшения массивной спленомегалии более чем на 50 % при пальпаторном
измерении ИЛИ невозможность полного купирования симптомов, связанных со спленомегалией
после 3 месяцев терапии гидроксимочевиной в дозе не менее 2 г/сут ИЛИ
Абсолютное число нейтрофилов < 0,5 × 109/л ИЛИ тромбоцитов <100 × 109/л ИЛИ гемоглобина
< 100 г/л при приеме наименьшей дозе гидроксимочевины, позволяющей достичь полного или
частичного клинико-гематологического ответа ИЛИ
Наличие язв голеней или другой неприемлемой негематологической токсичности, связанной
с гидроксимочевиной, например поражения кожи и слизистых, гастроэнтерологические
симптомы, пневмонит или лихорадка при любой дозе гидроксимочевины

ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ИСТИННОЙ ПОЛИЦИТЕМИИ И ТАКТИКА ИХ ТЕРАПИИ
Течение ИП может осложняться: развитием
тромбозов и тромбоэмболий, кровотечений, вторичного постполицитемического миелофиброза,

бластной трансформации. Рекомендации по профилактике и лечению данных осложнений представлены ниже.

ТРОМБОЗЫ И ТРОМБОЭМБОЛИИ
Основные риски ИП связаны с накоплением
избыточной клеточной массы крови, что приводит к значительному повышению рисков развития тромбозов и проявлений кардиальной
патологии. Клинически значимые тромбозы развиваются у 1,8 %–10,9 % больных ИП ежегодно. Статистически значимыми факторами риска
тромбозов при ИП являются повышенный уровень гематокрита и лейкоцитов, возраст старше
60 лет, наличие тромбозов в анамнезе [84, 85].
Профилактика тромбообразования с помощью
назначения антиагрегантов — ацетилсалициловой кислоты или ее аналогов показана всем
больным ИП при наличии хотя бы одного фактора риска. Эффективным средством уменьшения риска тромбозов при ИП является использование ингибиторов янускиназ, в частности
руксолитиниба. В исследовании RESPONSE
руксолитиниб снижал вероятность больших
тромбозов и смерти от сердечно-сосудистых событий на 45 % по сравнению с обычной клинической практикой [147]. Вторичная профилактика после уже случившегося тромбоза сводится
к нормализации показателей крови с помощью

циторедуктивной терапии и назначения по показаниям антикоагулянтной терапии прямыми
и непрямыми антикоагулянтами с достижением
целевых показателей свертывающей системы.
Как правило, в остром периоде тромботических
осложнений назначаются низкомолекулярные
гепарины, которые впоследствии могут быть заменены варфарином в сочетании с антиагрегантами с поддержанием терапевтического уровня
МНО в пределах 2,0–3,0 [47].
Тромбоз абдоминальных вен. Развитие тромбозов в необычных местах, в частности абдоминальных вен, нередко может являться первым
проявлением ИП, что требует проведения скринингового исследования для исключения ХМПН
у таких пациентов [84]. Данные тромбозы могут
приводить к серьезным последствиям, в том числе к развитию окклюзии печеночных вен с синдромом Бада-Киари и подпеченочной желтухой.
Неотложная терапия может включать наложение
трансюгулярного портосистемного сосудистого
шунта, ангиопластику с стентированием, наложение портокавальных сосудистых шунтов-анастомозов, в исключительных случаях трансплан-
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тацию печени. При наличии абдоминальных
тромбозов в острой фазе требуется назначение
гепарина или его низкомолекулярных аналогов.
В последующем показана пожизненная терапия
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антикоагулянтами в сочетании с циторедукцией
гидроксимочевиной с поддержанием целевого
уровня гематокрита в пределах нормы и тромбоцитов менее 400 × 109/л [16].

шение качества жизни больных. Традиционная
терапия, в виде гидроксимочевины, как правило,
приводит к некоторому уменьшению выраженности опухолевой интоксикации, но полностью
ее не купирует. Большим эффектом обладает применение глюкокортикоидов и иммуномодуляторов, а также их комбинации, которые у значительной части пациентов приводят
к уменьшению нарушений секреции цитокинов
и улучшению их состояния. Наиболее эффективными препаратами, оказывающими влияние
на уровень провоспалительных цитокинов, в настоящее время являются ингибиторы янускиназ,
что подтверждено исследованием COMFORT-II,
в котором сравнивался эффект лечения руксолитинибом и стандартными методами терапии.
В группе руксолитиниба было получено статистически значимое уменьшение выраженности
симптомов интоксикации и улучшение показателей качества жизни, в то время как стандартная терапия существенно не влияла на данные
показатели [33].
Экстрамедуллярная пролиферация. При
миелофиброзе могут развиваться очаги кроветворения вне органов гемопоэза. Кроме печени
и селезенки, экстрамедуллярные очаги кроветворения могут появляться в брюшине с развитием асцита, легких с формированием легочной гипертензии и экссудативным плевритом,
лимфоузлах с их увеличением и компрессией
подлежащих органов и сосудов, грудном и поясничным отделах позвоночника с возможным сдавлением спинного мозга, конечностях
со сдавлением нервных стволов и нейропатической болью [125]. Возникновение участков внекостномозгового кроветворения сопровождается
повреждением структуры органа и нарушением
сосудистого кровотока (портальная гипертензия,
экссудативный плеврит и асцит). Наличие бессимптомных очагов экстрамедуллярного гемопоэза не требует дополнения системной терапии.
Наиболее эффективным средством профилактики и патогенетической терапии этих осложнений могут оказаться иммуномодуляторы в сочетании с глюкокортикоидами и ингибиторы
янускиназ. Наличие локальных клинических
симптомов, связанных с экстрамедуллярными
очагами, является показанием к местной лучевой терапии в низких дозах (в разовой дозе 1 Гр,
курсовая доза 10 Гр) [69]. При скоплении жидкости в полостях возможно применение плевральных пункций и парацентеза с выполнением плевродеза. Увеличение размеров селезенки
вследствие экстрамедуллярного кроветворения

КРОВОТЕЧЕНИЕ
Геморрагический синдром может осложнять течение ИП при выраженном тромбоцитозе, чаще при более чем 1500 × 109/л, и может
быть обусловлен вторичным синдромом фон
Вилебранда. Данный феномен обусловлен потреблением мультимеров фактора Виллебранда
в связи с их сорбцией на избыточном количестве тромбоцитов [29]. При нормализации уровня тромбоцитов происходит восстановление
концентрации свободного фактора и купирование геморрагического синдрома. Кровотечения
у больных ИП при гипертромбоцитозе могут
быть более выраженными при приеме антиагрегантов и/или антикоагулянтов. При наличии
у больных ИП в анамнезе кровотечений либо
состояний с риском геморрагического синдрома (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, варикозное расширение вен
пищевода) для профилактики геморрагического

синдрома целесообразно воздержаться от назначения антиагрегантов и антикоагулянтов
на фоне тромбоцитоза и добиться снижения рисков тромбозов и кровотечений нормализацией
показателей крови с помощью циторедуктивной
терапии. Лечение геморрагических эпизодов
при ИП в первую очередь заключается в отмене
антиагрегантов и антикоагулянтов и снижении
уровня тромбоцитов, наиболее часто с помощью
гидроксимочевины. В качестве гемостатика возможно назначение транексамовой кислоты (1 г
каждые 6–8 часов) и десмопрессина (0,3 мкг/кг/
сут). Для восполнения функционального дефицита фактора Виллебранда проводятся трансфузии гемокомпонентов с его содержанием (криопреципитат, свежезамороженная плазма) или
синтетических факторов свертывания (фактор
Виллебранда в сочетании с фактором VII и др.)
[47].

КОЖНЫЙ ЗУД
Кожный зуд, усиливающийся после контакта
кожи с водой, является типичным симптомом
ИП. У некоторых больных выраженность зуда
бывает мучительной, доставляющей серьезное
беспокойство, снижая качество жизни. Патогенез кожного зуда не совсем ясен, считается что
его возникновение связано с активацией и выбросом медиаторов воспаления тканевыми базофилами кожи [100]. Коррекция зуда при ИП
часто является непростой задачей. С симптоматической целью применяются антигистамин-

ные средства с седативным эффектом, например
ципрогептадин (Перитол®) или гидроксизин
(Атаракс®), антидепрессанты (пароксетин —
Рексетин®) или псорален с ультрафиолетовым
облучением кожи. Патогенетическим эффектом
воздействия на кожный зуд могут оказывать воздействие препараты ИФН-α, в том числе пегилированного. Значительное снижение выраженности кожного зуда практически у всех (97 %)
больных было отмечено при использовании руксолитиниба в исследовании RESPONSE [147].

ВТОРИЧНЫЙ ПОСТПОЛИЦИТЕМИЧЕСКИЙ МИЕЛОФИБРОЗ
Длительная пролиферация гемопоэтических
клеток при ИП после тотальной гиперплазии
костного мозга приводит к фиброзу и замещению деятельного костного мозга волокнами
ретикулина и коллагена, а впоследствии остеосклерозу — развитию вторичного постполицитемического миелофиброза. Вероятность
исхода в постполицитемический миелофиброз
составляет около 0,5 % в год [32]. При развитии
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вторичного миелофиброза может наблюдаться
присоединение новых синдромов: опухолевая
интоксикация, экстрамедуллярная пролиферация, анемия, инфекционные осложнения, геморрагический синдром.
Опухолевая интоксикация. Симптомы опухолевой интоксикации (лихорадка, проливные
поты и потеря массы тела) вызывают ограничения в повседневной жизнедеятельности и ухуд-

является одним из самых частых проявлений миелофиброза и может представлять значительную
проблему в лечении больных. Кроме физикальных симптомов в виде увеличения и вздутия живота, раннего насыщения, абдоминальной боли
спленомегалия может приводить к развитию
инфарктов селезенки, сдавлению органов брюшной полости, портальной гипертензии. Синдром
гиперспленизма вследствие секвестрации значительного количества крови, развития аутоиммуннизации приводит к усилению выраженности цитопений. Лечение спленомегалии может
проводиться с помощью лекарственных препаратов или оперативным путем. Наиболее часто
применяется гидроксимочевина, которая может
приводить к уменьшению размеров селезенки,
однако гораздо более эффективным является использование ингибиторов янускиназ (руксолитиниба), приводящего к значимому и стойкому
уменьшению спленомегалии практически у всех
больных [89, 104, 153]. Спленэктомия является
альтернативой медикаментозному лечению, когда лекарственная терапия неэффективна либо
плохо переносится. Показаниями к удалению селезенки являются массивная спленомегалия, кахексия, портальная гипертензия с наличием варикозно расширенных вен пищевода и желудка,
анемия с трансфузионной зависимостью. Однако увеличенная селезенка, наличие портальной
гипертензии, сопутствующие цитопении и расстройства гемостаза обусловливают значительные трудности при выполнении операции и у 30–
50 % больных приводят к послеоперационным
осложнениям, а у 5–10 % к летальным исходам.
Лучевая терапия на область селезенки может
умеренно уменьшить клинические симптомы
и размеры селезенки у больных и применяется
при неэффективности медикаментозной терапии
и невозможности или отказе от спленэктомии.
Лечебный эффект лучевой терапии не приводит
к полному устранению патологических симптомов, нестоек и длится всего несколько месяцев.
Облучение, как правило, приводит к усилению
цитопений, что обусловливает летальность около 10–15 % больных. При этом лучевая терапия
приводит к развитию локального фиброза и образованию спаек с брюшиной и прилежащими
органами, что, впоследствии, делает спленэктомию крайне сложной технически [89].
Анемия. Одним из наиболее частых осложнений миелофиброза является анемия, которая
нередко наблюдается при дебюте заболевания
и служит поводом обращения больного к гематологу и диагностики ПМФ. Для коррекции анемии
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с целью замещения дефицита и предупреждения
жизнеугрожающих состояний часто приходиться прибегать к переливаниям эритроцитов. Анемия при ПМФ может носить полиэтиологичный
характер и являться, в том числе следствием дефицита витаминов и микроэлементов, а также
сопутствующей патологии. С целью коррекции
анемии необходимо проведение комплексного
обследования и коррекции недостатка железа,
витаминов, введение препаратов эритропоэтина
при его недостаточной продукции. При наличии
спленомегалии и синдрома гиперспленизма умеренное повышение гемоглобина может наблюдаться после спленэктомии [138].
Инфекционные осложнения. Лейкопения и нейтропения, являющиеся иногда проявлениями
вторичного миелофиброза, обусловливают повышение частоты возникновения инфекционных
осложнений. Инфекционные процессы у больных с миелофиброзом обусловлены вторичным
иммунодефицитом и часто протекают атипично.
Диагностика инфекционных осложнений базируется на тщательном сборе анамнеза с выявлением
возможного очага инфекции с тщательным топическим исследованием, включающим визуализацию (методы лучевой диагностики и эндоскопии)
структуры органов и сбором материала для идентификации возбудителя (смывы, исследование
биологических жидкостей и пр.). До идентификации возбудителя, больным, в связи с частым наличием комбинированного иммунодефицита, должна
быть назначена эмпирическая антибактериальная
терапия с использованием антибиотиков, перекрывающих весь спектр инфекционных возбудителей
в максимальных дозах. При недостаточном эффекте необходимо назначить другие антибиотики
или их комбинацию с учетом клинических данных
и результатов исследований микрофлоры на чувствительность к антибиотикам. После выявления
возбудителя и определения его индивидуальной
чувствительности антибактериальная терапия
должна быть рационализирована выбором наиболее эффективного препарата [1, 14].
При инфекционных осложнениях, возникших
на фоне нейтропении, возможно использова-
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ние Г-КСФ 5 мкг/кг/сут, а также человеческого
иммуноглобулина в дозах 0,2–0,5 г/кг 3–5 дней
и проведение плазмафереза с целью дезинтоксикации и улучшения чувствительности к лекарственным препаратам [1, 5].
Тромбоцитопения и геморрагический синдром. Тромбоцитопения при посттромбоцитемическом миелофиброзе может появляться при
наличии выраженного фиброза костного мозга
и истощении гемопоэза. Определенный вклад
в развитие геморрагий вносит и вторичная коагулопатия, связанная с нарушением продукции
факторов свертывания печенью вследствие повреждения паренхимы очагами экстрамедуллярного гемопоэза и портальной гипертензии.
Терапевтическая тактика при тромбоцитопении должна быть направлена на устранение
причины тромбоцитопении и профилактику
геморрагического синдрома. Причинами развития тромбоцитопении могут быть уменьшение
выработки тромбоцитов и их повышенное разрушение. Профилактика осложнений должна
быть направлена на улучшение состояния сосудистой стенки с помощью назначения препаратов витамина С, рутина, этамзилата натрия
и исключения факторов риска — нормализация венозного давления (уменьшение портальной гипертензии с помощью бета-блокаторов,
блокаторов кальциевых каналов, сосудистого
шунтирования), профилактики поражения слизистых (увлажнение слизистой носа, секретолитики для профилактики язвообразования,
местная терапия геморроидальных венозных
узлов). Переливание тромбоцитного концентрата имеет кратковременный эффект и целесообразно только при наличии геморрагического
синдрома или при высоком риске кровотечений, к тому же при многократных трансфузиях
может развиться резистентность к переливаниям в связи с аутоиммунизацией. Для коррекции
ДВС-синдрома и нарушений плазменного звена
гемостаза также применяют переливания свежезамороженной плазмы в адекватных дозах
и введения рекомбинантных факторов свертывания [1].

Сроки от момента дебюта заболевания до развития трансформации в бластный криз могут
существенно различаться от нескольких до десятков лет. Разница в сроках развития бластной
трансформации обусловлена гетерогенностью
заболевания, а также неточностью установления
сроков начала болезни. Доказанных средств профилактики бластного криза заболевания, в связи
с недостаточной изученностью механизмов его
возникновения в настоящее время не разработано. Возможным перспективным средством снижения частоты бластной трансформации может
оказаться руксолитиниб, показавший данный
эффект в иследованиях при лечении ПМФ [153].
При развитии бластной трансформации прогнознеблагоприятный, медиана выживаемости
составляет несколько месяцев. Тактика терапии определяется возрастом пациентов и сопут-

БЛАСТНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Длительная пролиферация опухолевого клона ИП с генетической нестабильностью может
приводить к накоплению дополнительных мутаций и развитию терминальной стадии заболевания — бластной трансформации. Прогрессирова-
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ние заболевания в фазу бластной трансформации
наблюдается с вероятностью 0,34 % от общего количества больных в год в течение первых 5 лет болезни с увеличением до 1,1 % ежегодно при продолжительности заболевания более 10 лет [84].

ствующей патологией. У больных с сохранным
общесоматическим статусом может быть предпринята попытка проведения курсовой химиотерапии по схемам лечения острых лейкозов, которая приносит временный эффект у небольшой
части больных. При достижении эффекта индукционной химиотерапии с целью увеличения продолжительности жизни возможно проведение
алло-ТКМ. Пожилым больным с наличием существенной коморбидности и тромботическими
осложнениями ИП целесообразно проведение
сдерживающей паллиативной монохимиотерапии и назначение малых доз глюкокортикоидов.
Данные мероприятия направлены на торможение роста опухоли и купирование осложнений
(переливание гемокомпонентов, лечение инфекционных осложнений и пр.), с целью улучшения
качества жизни больного [16].

ОТДЕЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ ПРИ ИП
БЕРЕМЕННОСТЬ
Внедрение в широкую практику определения молекулярно-генетических маркеров
(JAK2V617F) позволило выявить значительную
часть больных ИП молодого возраста. Нарушение реологии крови при ИП, ведет к патологии
микроциркуляции плацентарного кровотока
и осложняет течение беременности. Беременность у больных ИП часто осложняется невынашиванием, выкидышами на ранних сроках,
плацентарной недостаточностью, задержкой развития, преэклампсией, также может наблюдаться венозный тромбоз, особенно в послеродовый
период, чаще у больных, имеющих тромбозы
в анамнезе. Риск развития тромбозов во время
беременности составляет 3–5 %. При беременности у больной ИП в первую очередь необходимо
определение риска осложнений беременности,
основанного на наличии или отсутствии в анамнезе тромбозов, невынашивания предыдущих
беременностей [52].
Применение ацетилсалициловой кислоты
у беременных при риске преэклампсии было
проанализировано в большом многоцентровом
исследовании и по его результатам признано
безопасным и рекомендуется для ее профилактики [13]. Использование гепарина в нефракционированной форме и низкомолекулярных ана-

логов имеет положительный опыт применения
и, в особенности, рекомендуется в течение последних недель беременности и в течение 4–6
недель после родов. С целью недопущения усиления кровопотери в родах введение гепарина
рекомендуется прерывать за 12 часов до предполагаемых родов и возобновлять на следующий
после родов день [51, 57].
Проведение гемоэксфузий (эритроцитафереза) и циторедуктивной терапии рекомендуется
при наличии тромбозов в анамнезе, также при
привычном невынашивании беременности и задержках развития плода. Применение гидроксимочевины при беременности не рекомендуется
в связи с наличием доказанного тератогенного
эффекта [81]. Анагрелид может проникать через
плаценту, влияние его на развитие плода неизвестно, поэтому применение его при беременности не может быть рекомендовано. Наиболее
безопасным вариантом лекарственного средства
для циторедукции у беременных ИП являются
препараты ИФН-α. Его применение по сообщениям, включавшим небольшое количество случаев, уменьшает как риск осложнений ИП, так
и осложнений беременности. В общем виде рекомендации по ведению беременности у больных ХМПН приведены в табл. 11 [16].
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Таблица 11
Стратегия ведения беременности у больных ХМПН [16]
Риск беременности

Низкий риск

Высокий риск*

Терапия
Поддерживать уровень гематокрита менее 45 % или на уровне
гематокрита второго триместра беременности; антиагреганты
(низкие дозы ацетилсалициловой кислоты или другие препараты
при непереносимости); низкомолекулярные гепарины после
родоразрешения в течение 6 недель
Мероприятия при низком риске дополненные:
При наличии в анамнезе серьезных тромбозов или тяжелые
осложнения беременности: низкомолекулярные гепарины
в течение всей беременности.
При уровне тромбоцитов более 1500 × 109/л назначение
интерферона альфа.
При наличии кровотечений в анамнезе: использовать интерферон,
избегать назначения ацетилсалициловой кислоты.

*признаки высокого риска беременности: наличие в анамнезе венозных или артериальных
тромбозов, кровотечений, связанных с ХМПН, предыдущие осложнения беременности (рецидивы
раннего невынашивания, задержка внутриутробного развития, плацентарная дисфункция,
выкидыши, преждевременные роды, тяжелая преэклампсия, выраженные родовые или послеродовые
кровопотери), гипертромбоцитоз более 1500 × 109/л

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

Диагноз ИП устанавливается по совокупности клинических данных и результатов лабораторных и инструментальных исследований.
Расшифровка молекулярно-генетического патогенеза заболевания и внедрение в практику
определения мутаций в гене JAK2 позволило
значительно повысить точность диагностики.
Для верификации диагноза международной рабочей группой по диагностике и лечению ИП
разработаны новые диагностические критерии,
направленные на утверждение ВОЗ.
При своевременной диагностике и адекватном
лечении с профилактикой сосудистых осложнений и уровня гематокрита проявления заболевания могут не беспокоить больных в течение многих лет. Основными факторами риска тромбозов
являются возраст и наличие тромбозов в анамнезе. При длительном течении заболевания у части
больных может наступить исход во вторичный
постполицитемический миелофиброз или прогрессирование в фазу бластной трансформации.
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ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ
ММП-2 И ММП-9 В ПЛАЗМЕ АСПИРАТОВ КОСТНОГО МОЗГА БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ
МИЕЛОИДНЫМ ЛЕЙКОЗОМ.
Lesnichenko I. F., Gritsaev S. V., Kostroma I. I.
MATRIX METALLOPROTEINASES-2 AND –9 IN PLASMA OF BONE MARROW
ASPIRATES OF PATIENTS WITH ACUTE MYELOID LEUKEMIA
Резюме.
Роль матриксных металлопротеиназ как перспективных маркеров прогрессии онкогематологических заболеваний изучена недостаточно.
Настоящее исследование проведено с целью
определить значение уровня ММП-2 и ММП9 в плазме аспиратов костного мозга больных
острым миелоидным лейкозом для оценки эффективности специфической терапии. Для этого исследована концентрация ММП-2 и ММП-9
у 76 больных с помощью иммуноферментного
анализа. Результаты показали, что концентрация ММП-2 и ММП-9 при постановке диагноза
ниже, чем в полной ремиссии (р=0,0001). Она
увеличивалась при полной ремиссии и снижалась при рецидиве. Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что концентрация
ММП-2 и ММП-9 представляет собой перспективный маркер при оценке объема лейкозной
массы в процессе лечения.
Ключевые слова: матриксная металлопротеиназа-2, матриксная металлопротеиназа-9,
острый миелоидный лейкоз.

ABSTRACT
The aim of present investigation was to
determine MMP-2 and MMP-2 levels in aspirate’s
plasma of bone marrow of patients with acute
myeloid leukemia and to evaluate their prognostic
signiﬁcance. For this purpose the level of MMP2 and MMP-9 were studied in 76 patients. ELISA
kits were used. The level of MMP-2 and MMP-9
at the period of AML diagnosis was lower than in
complete remission (р=0,0001). The level increased
in complete remission and decreased in relapse.
The level of MMP-2 and MMP-9 are perspective
marker to determine the volume of residual disease
during the treatment of patients with acute myeloid
leukemia.
Key words: matrix metalloproteinase-2, matrix
metalloproteinase-9, acute myeloid leukemia.
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ВВЕДЕНИЕ
Матриксные металлопротеиназы (ММП) —
семейство эндопептидаз, которые при совместном действии расщепляют все компоненты
экстрацеллюлярного матрикса (ЭЦМ). наряду
с этим ММП принимают участие в преобразовании регуляторных протеинов, включая цитокины, факторы роста и их рецепторы [1, 3, 6].
В физиологических условиях ММП участвуют во многих процессах организма: в заживлении ран, ангиогенезе, органном морфогенезе,
апоптозе, костном ремоделировании, гемопоэзе,
развитии плаценты и др. Кроме того, ММП вовлечены в патогенез широкого спектра заболеваний: воспалительных заболеваний суставов,
атеросклероза, нейродегенеративных заболеваний, ишемического повреждения миокарда, эмфиземы легких и др. [3, 6, 8].
Установлено, что ММП участвуют на разных
этапах развития опухоли: ангиогенезе, росте
опухоли, метастазировании. Они задействованы
в механизмах, которые позволяют опухолевым
клеткам избегать иммунного надзора и апоптоза [2, 3, 6]. В настоящее время экспрессия ММП
активно исследуется при солидных опухолях.
Показано, что повышение экспрессии ММП ассоциировано с низкой дифференцировкой опухолевых клеток, их высокой инвазивностью,
метастатической активностью. Выявлена сопряженность гиперэкспрессии ММП с ухудшением
выживаемости больных. Данный факт позволяет
рассматривать экспрессию ММП как прогности-

ческий маркер неблагоприятного течения ряда
солидных опухолей [2, 3, 6].
Среди ММП наибольшее внимание онкогематологов привлекают желатиназы — ММП-2
и ММП-9, основными субстратами которых являются денатурированный коллаген (желатин)
и нативный коллаген IV типа. Указанные субстраты представляют собой основные компоненты базальной мембраны, которая является основным препятствием на пути распространения
диссеминирующих опухолевых клеток [3, 8].
Предпринимались попытки изучить прогностическую ценность экспрессии ММП-2
и ММП-9 у больных онкогематологическими заболеваниями: острым лимфобластным и острым
миелоидным лейкозом (ОМЛ), миелодиспластическим синдромом, хроническом лимфолейкозом, неходжкинскими лимфомами [3, 4, 6, 8].
Однако полученные результаты немногочисленны и противоречивы, что не позволяет сделать
заключение о сопряженности экспрессии ММП
с объемом лейкозной массы и ответом на проводимую терапию, длительностью полной ремиссии (ПР) и вероятностью прогрессии. Целью
настоящей работы явилось сравнительное исследование концентрации ММП-2 и ММП-9 в плазме аспиратов костного мозга (ПАКМ) больных
ОМЛ для того, чтобы определить клиническое
значение этого показателя как перспективного
маркера оценки эффективности специфической
терапии.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

в дозе >1 г/м2/введение. При отсутствии ответа
на индукционные курсы назначался курс терапии «HAM». Вариант противорецидивной терапии определялся сроками развития рецидива.
Курс «7+3» назначался в случае длительности
ремиссии более 12 месяцев и курс «HAM» при
длительности ремиссии менее 12 месяцев. Резистентность верифицировали при отсутствии ПР
на два последовательных курс «7+3». У 3 больных
проведено исследование содержания ММП-2
и ММП-9 в ПАКМ в ходе лечения. Интервалы
между сроками заготовки образцов ПАКМ составляли от 3 до 6 месяцев. Общую выживаемость (ОВ) определяли как период жизни от даты

постановки диагноза ОМЛ до смерти, независимо от ее причины. При расчете ОВ учитывались
результаты наблюдений за больными в течение
не менее 3 месяцев. Для статистической обработки данных была использована программа
«Статистика». Результаты исследования были
проверены на нормальность распределения с использованием однофакторного дисперсионного
анализа. Поскольку распределение полученных
результатов отличалось от нормального, для вычисления статистической значимости различий
между исследованными выборками применяли
непараметрический критерий Манна-Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.
В результате проведенного анализа выявлено различие в концентрации ММП-2 и ММП-9
в ПАКМ больных ОМЛ в ПР и вне ПР. Так,
среднее значение концентрации ММП-9 в ПР составило 391±51,19 нг/мл. При этом разброс показателей был в широком диапазоне от 4,4 нг/мл

до 1556,12 нг/мл. В то же время концентрация
ММП-9 у больных вне ПР была значимо ниже —
51,88±21,56 нг/мл, а разброс показателей находился в более узком диапазоне: от 97,43 нг/мл
до 170,7 нг/мл (р=0,0001) (рис. 1).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.
Для решения поставленной цели было проведено исследование уровня ММП-2 и ММП-9
в плазме аспиратов костного мозга (ПАКМ) 76
больных ОМЛ. Среди них было 37 мужчин и 39
женщин в возрасте от 17 до 73 лет (медиана 38
лет). Диагноз ОМЛ устанавливали по критериям классификации ВОЗ опухолей кроветворной
и лимфоидной тканей. Заготовку биологических
образцов и инициацию цитостатической терапии осуществляли после подписания больными
информированного согласия. Образцы ПАКМ
были заготовлены до начала цитостатической
терапии. Аликвоты образцов ПАКМ замораживали при –250С и хранили до анализа. Содержание ММП-2 и ММП-9 в ПАКМ больных ОМЛ
определяли с помощью иммуноферментных
тест-систем “Human MMP-9 (total) immunoassay”
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и «Human MMP-2 (total) immunoassay» (R&D
System, USA) и ИФА- анализатора «Biotek
EL808» (USA).
Среди обследованных были 32 больных, у которых на момент исследования в костномозговом пунктате количество бластных клеток было
<5 %. Данная группа обозначена как «ПР». Кроме того, в число обследованных вошли 44 больных с активной стадией ОМЛ, в костномозговом
пунктате которых количество бластных клеток
превышало 5 %. Среди них были больные вновь
выявленным ОМЛ, рецидивом, а также резистентными формами заболевания. Данная группа обозначена как «вне ПР».
В индукционный период больным назначался стандартный курс химиотерапии (ХТ) «7+3».
Консолидирующие курсы включали цитарабин

Рисунок 1. Содержание ММП-2 и ММП-9
в плазме аспиратов костного мозга больных ОМЛ в ПР и вне ПР.
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У 3-х больных, у которых с момента диагностики ОМЛ был инициирован лабораторный
мониторинг, выявлен факт повышения концентрации ММП-9 в ПАКМ в 1,5–5 раз по сравнению с исходными показателями. Напротив, при
рецидиве заболевания концентрация ММП-9
снижалась (рис 2). Ранее было установлено, что
в ПАКМ больных ОМЛ при постановке диагноза уровень ММП-9 значительно ниже, чем у здоровых лиц, при достижении ПР концентрация
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

ммп-9 достигает нормальных величин и вновь
снижается при рецидиве заболевания [7].
Полученные в настоящей работе результаты
совместно с данными литературы позволяют
рассматривать уровень ММП-9 в ПАКМ как
суррогатный маркер при оценке качества ответа
на ХТ больных ОМЛ.
При изучении образцов ПАКМ также было
установлено различие в концентрации ММП-2
в разные периоды лечения больных ОМЛ.

можно, что снижение уровня ММП-2, имеющее
место при диагностике и рецидиве ОМЛ, отчасти обусловлено замещением клеток стромы
миелобластами. Вместе с тем не исключено, что
низкая концентрация ММП-2 связана с ее повышенной утилизацией вследствие усиления ангиогенеза, который наблюдается у больных ОМЛ
[3, 5, 8].

При анализе возможных корреляционных
связей не выявлено ассоциации уровня ММП-2
и ММП-9 в ПАКМ, определяемого при диагностике ОМЛ, с возрастом больных, количеством
бластных клеток в КМ и морфологическим вариантом ОМЛ. Не обнаружено также корреляции
концентрации ММП-2 и ММП-9 с ОВ больных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные в настоящей работе результаты
позволяют сделать вывод о том, что изменения концентрации ММП-2 и ММП-9 в ПАКМ
на разных этапах лечения больных ОМЛ ассоциированы с качеством ответа на ХТ. Уровень
концентрации ММП-2 и ММП-9 представляет

собой перспективный маркер при оценке объема
лейкозной массы.
Мониторинг уровня ММП-2 и ММП-9 может
быть полезен при оценке ответа в процессе терапии ОМЛ.
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Рисунок 2. Содержание ММП-2 и МПП-9
в плазме аспиратов костного мозга больных ОМЛ в первично-активной стадии,
полной ремиссии и рецидиве.
Так, уровень ММП-2 в ПАКМ больных
ОМЛ в ПР в среднем составлял 263±8,37 нг/мл
(от 76,44 нг/мл до 380, 74 нг/мл), у больных вне
ПР значение концентрации ММП-2 было ниже
и составляло 220,80±8,10 нг/мл (от 92,43 нг/мл
до 328, 95 нг/мл). Выявленное различие в показателях оказалась статистически значимым
(р=0,0001).
Изменение уровня ММП-2 в ПАКМ в процессе лечения было оценено у тех же 3 больных,
у которых исследована и концентрация ММП-9.
Оказалось, что у 2-х больных при достижении
ПР концентрация ММП-2 повышалась (максимально в 2 раза) по сравнению со значениями
при постановке диагноза. У третьего больного
уровень ММП-2 после достижения ПР практически не изменялся (рис. 2).
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Сведения о содержании ММП-2 в ПАКМ
у больных ОМЛ в литературе противоречивы.
По мнению одних авторов, уровень ММП-2
практически не изменяется при проведении
противолейкозной терапии [7]. Однако в других исследованиях было продемонстрировано,
что концентрация ММП-2 до начала ХТ была
значимо ниже показателей контрольной группы и группы больных с ПР [5]. Собственные
данные свидетельствуют о разных сценариях изменения уровня ММП-2 при наблюдении
за больными ОМЛ, что, вероятно, обусловлено
разным объемом клеток патологического клона.
Данный факт требует дальнейшего накопления
клинического материала. ММП-2 может продуцироваться в межклеточную среду как бластными, так и стромальными клетками [3, 6, 8]. Воз-
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СИНДРОМ УДЛИНЕННОГО АПТВ — ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРИОБРЕТЕННЫХ ИНГИБИТОРОВ ФАКТОРОВ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ XII, XI, IX,
VIII: КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ И ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
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THE SYNDROME OF PROLONGED APTT IS LABORATORY CHARACTERISTIC OF
ACQUIRED INHIBITORS AGAINST COAGULATION FACTORS XII, XI, IX, VIII: A CASE
REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE
Резюме. Развитие аутоантител к факторам
свертывания крови (приобретенных ингибиторов) — достаточно редкое приобретенное нарушение в системе гемостаза, которое характеризуется широким спектром клинических
проявлений: от минимальных по интенсивности
кровотечений до угрожающих жизни состояний.
Характерным свойством этих аутоантител является их способность подавлять функциональную
активность прокоагулянтов, что лабораторно
проявляется увеличением АПТВ (активированного тромбопластинового времени) и/или протромбинового времени в зависимости от роли
ингибируемого фактора во внутреннем или
внешнем пути свертывания крови. Чаще всего
встречаются аутоантитела к одному из факторов
свертывания крови, преимущественно к фактору VIII. Наличие у больного ингибиторов сразу
к нескольким прокоагулянтам — чрезвычайно
редкое нарушение, патогенез которого до сих
пор не ясен.
В настоящей работе дано описание пациентки, у которой были выявлены аутоантитела
к факторам XII, XI, IX и VIII, и представлен алгоритм их выявления.
Ключевые слова: приобретенные ингибиторы свертывания, аутоантитела к факторам XII,
XI, IX и VIII.
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Abstract. The development of autoantibodies
to coagulation factors (acquired inhibitors) is a
rare acquired disorder in the hemostatic system,
which is characterized by a wide spectrum of
clinical manifestations: from the minimum intensity
of bleeding to life-threatening conditions. A
characteristic feature of these antibodies is their ability
to inhibit the functional activity of clotting factors
that the laboratory is manifested by an increase in the
APTT (activated partial thromboplastin time) and/or
prothrombin time depending on the role inhibiting
factor in the intrinsic or extrinsic pathway of blood
coagulation. Most often autoantibodies are found
to one of the coagulation factors, mainly to factor
VIII. The patients with inhibitors against several
coagulation factors — extremely rare phenomenon,
the pathogenesis of which is to still not clear. Here,
we describe of the patient who developed acquired
inhibitors against coagulation factors XII, XI, IX and
VIII, and present an algorithm for detecting them.
Key words: acquired coagulation inhibitors,
autoantibodies to factor XII, XI, IX and VIII

ОБЗОРЫ

ВВЕДЕНИЕ
Приобретенные ингибиторы факторов свертывания крови описаны у больных с врожденным дефицитом коагуляционного фактора
в ответ на проведение заместительной терапии
(аллоантитела) и у людей без предшествующей
истории коагуляционного нарушения (аутоантитела) [1]. Они частично или полностью нейтрализуют активацию или функцию специфического коагуляционного фактора или способствуют
быстрому его удалению из циркуляции, что клинически характеризуется геморрагическими проявлениями от минимальных по интенсивности
кровотечений до угрожающих жизни состояний
[2, 3]. Характерным лабораторным признаком
присутствия ингибиторов факторов свертывания крови является удлинение АПТВ (активированное парциальное тромбопластиновое время)
или протромбинового времени в зависимости
от роли ингибируемого фактора во внутреннем
или внешнем пути свертывания крови. И только в присутствии ингибитора фактора XIII оба
показателя остаются нормальными. Аналогичные изменения АПТВ и реже протромбинового
времени характерны и для другой группы приобретенных антикоагулянтов — волчаночного
антикоагулянта. Но в отличие от ингибиторов
факторов свертывания крови присутствие волчаночного антикоагулянта преимущественно
ассоциировано с развитием тромботических осложнений [4, 5].
Из всех видов ингибиторов у лиц без геморрагических проявлений в анамнезе с наибольшей частотой встречаются ингибиторы фактора VIII, приблизительно от 1,3 до 1,5 случаев
на миллион населения в год [6]. В 50 % наблю-

дений они развиваются на фоне аутоиммунных
и онкогематологических заболеваний, солидных опухолей, на фоне лечения производными
пенициллина, во время беременности и послеродовом периоде, чаще в пожилом возрасте [6,
7]. С меньшей частотой встречаются ингибиторы факторов I, II, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII
и Виллебранда [1, 2, 6, 7, 8]. В основном они
ассоциируются с аутоиммунными и лимфопролиферативными заболеваниями, нередко с онкологическими заболеваниями. Приобретенные
ингибиторы факторов свертывания крови развиваются и при других патологических состояниях: у больных желудочно-кишечными заболеваниями, при амилоидозе, инфекционных
заболеваниях, на фоне лекарственной терапии,
у больных с гематологическими заболеваниями, а также гипотиреозом, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями [7, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16].
Появление антител сразу к нескольким факторам свёртывания крови у одного и того же больного — чрезвычайно редкое явление. Имеются
единичные описания больных с антителами
к факторам II, VIII, IX, X и Виллебранда; к факторам VIII, IX, XI, XII XIII; к фактору Виллебранда, протромбину, факторам V, IX, XI, XIII,
а также к фибриногену и факторам VII и X в связи с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями [3, 17].
В настоящей работе представлено описание
больной, у которой на фоне умеренных геморрагических проявлений были выявлены ингибиторы против факторов внутреннего пути свертывания крови — XII, XI, IX и VIII.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследована пациентка Д., 52 лет, которая
впервые обратилась в лабораторию свертывания крови ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России
04.02 2014 г. в связи с эпизодом интенсивного
и продолжительного кровотечения, которое произошло у нее 09.12.13 г при обработке слизистой
полости рта через 7 дней после оперативного
вмешательства по поводу подрезания верхних
уздечек. В стационаре, куда была доставлена
больная, диагностировано кровотечение из пульсирующего сосуда. Гемостаз достигнут после
наложения швов. Вскоре после описанного эпизода кровотечения проведенное исследование

гемостаза (16.12.13 г. и 23.01.14 г.), выявило удлинение АПТВ (активированное парциальное
тромбопластиновое время) до 44,4 с. при норме
25,9 с. — 38,2 с. и умеренное снижение индуцированной агрегации тромбоцитов с АДФ и коллагеном. Более подробных исследований состояния гемостаза не проводилось.
Из анамнеза известно, что в детстве у пациентки были очень редкие, незначительные
по интенсивности и продолжительности носовые кровотечения, незначительные по размеру
посттравматические экхимозы. Удаление зубов
и малые оперативные вмешательства (выскабли-
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вание матки) без особенностей. В 49 лет была
неадекватная реакция на гирудотерапию — длительное кровотечение из места укуса. Месячные
с 14 лет, регулярные, обильные в первые два дня.
Семейный анамнез не отягощен. При обследовании 23.05.2014 установлены МР-признаки хронического некалькулезного холецистита, хронического панкреатита, паренхиматозных кист
левой почки. Иммунологическое обследование
от 07.08.2014 показало достоверное увеличение
антител к нативной ДНК (увеличение показателя в 2 раза), к денатурированной ДНК (показатель у пациентки равен 25 при норме до 20),
а также уровня низкомолекулярных циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). Наличие
анти-ДНК антител, равно как и увеличение уровня низкомолекулярных ЦИК, характерно для системных аутоиммунных заболеваний. На момент
обследования в РосНИИГТ клинические проявления аутоиммунного заболевания у пациентки
отсутствовали. Вышеперечисленные анамнестические данные не позволяли сделать заключение о наличии у больной клинически значимого
геморрагического заболевания. Однако, полностью исключить вероятность нарушения гемостаза не представлялось возможным из-за ранее
отмеченных нарушений АПТВ и функциональной активности тромбоцитов. В связи с этим
больной было назначено комплексное исследование, включающее оценку показателей тромбоцитарного и плазменного звеньев гемостаза.
Исследование состояния гемостаза больной проводилось в динамике и включало определение общих коагуляционных показателей:
АПТВ, протромбинового показателя по Квику,
тромбинового времени, концентрации фибриногена по Клауссу с использованием рутинных
методов, принятых в лабораторной практике.
Для диагностики дефицита факторов и/или при-

сутствия специфических ингибиторов факторов
свертывания использовались тест смешивания
и методика, т. н. фактор-параллелизма. Исследование активности коагуляционных факторов XII,
XI, X, IX, VIII, V проводили на автоматическом
коагулометре ACL ELITE PRO, ристомицинкофакторной активности фактора Виллебранда и индуцированной агрегации тромбоцитов
на анализаторе агрегации тромбоцитов АР-2110
(Solar, Беларусь). Выявление волчаночного антикоагулянта проводили с использованием реагентов LA-1 и LA-2, фирмы Siemens по отношению
времени свертывания плазмы со скрининговым
реагентом LA-1 к времени свертывания с подтверждающим реагентом LA-2 (LA-1 / LA-2).
Оценку общего гемостатического потенциала
крови осуществляли с помощью теста генерации
тромбина (ТГТ) по методике Hemker H. в бедной
тромбоцитами плазме (PPP). В качестве триггерного реагента использовали смесь рекомбинанатного человеческого тканевого фактора
(r-TF) в конечной концентрации 5 пМоль или 1
пМоль и отрицательно заряженных прокоагулянтных фосфолипидов в конечной концентрации 4 μМоль. Использовался планшетный флюориметр (Fluoroscan Ascent, Thermolab system,
Finland). Кривые генерации тромбина построены и обсчитаны при помощи Thrombinoscope
software (Thrombinoscope BV, The Netherlands).
Оценивали следующие показатели калиброванной автоматизированной тромбограммы: Lag
time — время инициации (мин), Peak thrombin
(пиковое количество тромбина, нМоль), ttPeak
(время достижения пика, мин), ЕТР (эндогенный
тромбиновый потенциал, нМоль*мин) и V —
скорость образования тромбина (нМоль/мин).
Результаты исследования показателей гемостаза представлены в таблице 1.
Таблица 1

Результаты обследования пациентки Д.
Показатели

Норма

I обследование II обследование

АПТВ, с
Индекс АПТВ

25–35
0,8–1,1

52,9
1,76
48,1
(в контроле —
31,2)
2,88
113

АПТВ mix, с
Фибриноген, г/л
Протромбин, %

1,8–4,0
86–114

48,7
1,62
45,5
(в контроле —
30,8)
—
—

III
обследование
51,3
1,71
45,6
(в контроле —
30,5)
—
—

ОБЗОРЫ
Показатели

Норма

I обследование II обследование

III
обследование

IV
обследование

Тромбиновое
время, с
Ф. VIII, %
Ф.
Виллебранда, %

10–20

11,8

—

—

—

58–180

85

75

—

27,4

54–153

180

—

—

—

Ф. IX, %

55–163

—

13

11

Ф. ХI, %

67–127

-—

15,4

13

Ф. XII, %
Ф. X, %
Ф. V, %
Антитромбин, %

75–125
60–152
58–190
80–120

—
—
—
81

—
100
110
—

20.6
—
—
—

Ингибитор к ф.
IX — 1 БЕ
Ингибитор к ф.
ХI — 1,56 БЕ
18,7
—
—
—

Примечание: БЕ — Бетезда единиц.
Как видно из представленных данных, показатели протромбинового теста по Квику, концентрации фибриногена и тромбинового времени определялись в пределах нормы. При этом
подтвердилось ранее отмеченное у пациентки
увеличение показателя АПТВ, а также снижение функциональной активности тромбоцитов.
Последнее характеризовалось снижением максимальной амплитуды при записи с коллагеном
(МА в плазме больной составила 13,2 % при норме 32 % — 55 %). Увеличение АПТВ почти вдвое
по сравнению с нормой отмечалось на протяжении всего срока наблюдения.
Известно, что увеличение показателя АПТВ,
характеризующего внутренний путь свертывания
крови, при нормальных результатах протромбинового теста может быть обусловлено несколькими причинами: 1) антикоагулянтной терапией,

2) развитием острого синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови
(синдром ДВС), 3) дефицитом одного из факторов, участвующих во внутреннем пути свертывания крови, а именно факторов XII, XI, IX или
VIII; 4) наличием ингибитора против любого
из упомянутых факторов свертывания крови, 5)
присутствием в плазме больного волчаночного
антикоагулянта [8]. Влияние терапии антикоагулянтами, равно как и ДВС синдром были исключены на этапе сбора анамнестических данных
и на основании нормального результата тромбинового времени. Пациентка считала себя практически здоровой и никаких препаратов, влияющих
не гемостаз, не принимала.
Установление других причин, определяющих
увеличение показателя АПТВ, проводилось в соответствии со следующим алгоритмом (рис. 1).

ɍɞɥɢɧɟɧɧɨɟ
ȺɉɌȼ
Ɍɪɨɦɛɢɧɨɜɨɟ
ɜɪɟɦɹ

IV
обследование
52,2
1,74
47,4
(в контроле —
30,9)
—
—

ɍɞɥɢɧɟɧɨ

ɇɨɪɦɚ

ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɢɤɫ-ɬɟɫɬɨɜ
(1:1, 1:4)

ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɝɟɩɚɪɢɧɚ

Ʉɨɪɪɟɤɰɢɹ

ɇɟɩɨɥɧɚɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ
ɢɥɢ ɟɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ

ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɣ ɞɟɮɢɰɢɬ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ( VIII, IX, XI, XII)

ɇɚɥɢɱɢɟ ɢɧɝɢɛɢɬɨɪɚ

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɮɚɤɬɨɪɚ

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɨɥɱɚɧɨɱɧɨɝɨ
ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɹɧɬɚ ɢɥɢ
ɢɧɝɢɛɢɬɨɪɨɜ ɮɚɤɬɨɪɨɜ VIII,
IX, XI, XII

Рисунок 1. Алгоритм лабораторного обследования при удлиненном АПТВ.
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Прежде всего, исключили дефицит факторов
свертывания крови. Доказательством дефицита
любого из факторов XII, XI, IX или VIII является
нормализация АПТВ плазмы пациента при добавлении к ней нормальной плазмы. Как видно
из таблицы 1, добавление нормальной плазмы
к плазме больной в соотношении 1:1 (тест смешивания) практически не оказывало корригирующего эффекта. Это позволило предположить
присутствие в плазме больной или волчаночного антикоагулянта, или ингибитора какого-либо
из факторов внутреннего пути свертывания крови (XII, XI, IX или VIII). Тест на волчаночный
антикоагулянт оказался отрицательным — отношение LA-1/LA-2 у больной составило 1.03 при
норме <1,2. Результаты определения активности
коагуляционных факторов оказались интригующими. Как видно из таблицы 1, активность факторов XII, XI, IX и VIII в динамике наблюдения
определялась ниже контрольных значений. Наиболее выраженным было снижение активности
факторов XII, XI и IX. Активность факторов V
и X, определяющих показатель протромбинового теста, при этом не отличалась от нормы.
Известно, что действие ингибитора, обладающего нейтрализующим эффектом, может быть
ослаблено разведением плазмы. В результате
активность исследуемого прокоагулянта повышается. Напротив, для истинного дефицита
прокоагулянта при этом характерно снижение
активности фактора свертывания крови по мере

разведения плазмы. Следовательно, если при
разведении плазмы активность исследуемого фактора повышается, то это является подтверждением присутствия ингибитора. Но если
при разведении плазмы активность снижается,
то это — дефицит. Исследование активности
факторов XII, XI, IX и VIII в последовательных
двойных разведениях плазмы больной выявило следующее. Активность факторов XII и VIII
в разведении плазмы 1:8 повысилась от исходных значений 18,4 % и 23,5 % до 135 % и 104 %
соответственно. Активность факторов XI и IX
составила 70 % и 93 % в разведении плазмы 1:32
при исходных значениях 16,2 % и 18,9 % соответственно. Активность ингибитора фактора XI
в Бетезда единицах составила 1,56 БЕ, ингибитора фактора IX — 1,0 БЕ.
Оценка гемостатического потенциала плазмы
крови пациентки с помощью теста генерации
тромбина (ТГТ) не выявила каких-либо значимых отклонений от нормальных показателей при
исследовании, выполненном с высокой конечной концентрацией r-TF, составляющей 5 пМоль
(данные не показаны). Известно, что снижение
концентрации r-TF до 1 пМоль по мнению ряда
авторов [18, 19] создаёт оптимальные условия
для выявления гипокоагуляции. Выполнение
этих условий постановки ТГТ дало возможность
обнаружить выраженные изменения показателей плазмы больной по сравнению с таковыми
пула нормальных плазм (рис. 2).

ОБЗОРЫ

ОБСУЖДЕНИЕ
Представленное клиническое наблюдение
дополняет список редких приобретенных коагулопатий, обусловленных развитием антител к нескольким факторам свертывания крови.
Особенностью данного наблюдения является
слабая корреляция между клиническим фенотипом и лабораторными нарушениями гемостаза. Особых жалоб на кровоточивость пациентка
не предъявляла. Единственный серьезный эпизод кровотечения, который собственно и явился
поводом для ее обследования, развился после
обработки раневой поверхности слизистой полости рта на 7-е сутки после оперативного вмешательства. Кровотечение было из пульсирующего
сосуда и сразу прекратилось после наложения
швов. Отсутствие ранее значимых проявлений
кровоточивости позволяет предположить, что
причина кровотечения, скорее всего, обусловлена сочетанным действием операционной травмы
и выявленной у больной сниженной функциональной активностью тромбоцитов. Признаки
болезни Виллебранда у нее отсутствовали: показатели агрегации тромбоцитов с ристомицином
и активности фактора Виллебранда находились
в пределах нормы. Наряду со снижением функциональной активности тромбоцитов у больной
выявлено значимое увеличение АПТВ, почти
вдвое превосходящее норму. Увеличенное АПТВ
на фоне нормальных показателей протромбинового и тромбинового времени предполагало наличие дефекта со стороны факторов внутреннего
пути свертывания крови (XII, XI, IX и VIII) или
присутствие волчаночного антикоагулянта. Последний был исключен. Исследование специфической активности выявило у больной низкую
активность всех четырех факторов, что при от-

рицательных результатах теста смешивания указывало на присутствие ингибиторов. В результате исследования активности факторов XII, XI, IX
и VIII в последовательных двойных разведениях
плазмы больной было установлено, что ингибиторный эффект направлен против всех факторов
внутреннего пути, но наиболее выражен в отношении факторов XI и IX. Ингибиторный эффект
слабо коррелировал с клиническим фенотипом.
Это было особенно удивительным в отношении антител к факторам VIII и IX, для которых,
как известно, характерна клиника серьезных геморрагических симптомов. В данной ситуации
можно предположить компенсаторное влияние
на гемостаз ингибитора фактора XII, выявленного у больной. Механизм развития ингибиторов
у данной больной трудно объяснить. На момент
обследования у нее не было клинических проявлений заболеваний, ассоциированных с их развитием. В то же время выявленные у больной
признаки, характерные для системных аутоиммунных заболеваний (присутствие анти-ДНК
антител и увеличение уровня низкомолекулярных ЦИК) подтверждают прогностическую значимость появления ингибиторов коагуляционных факторов, что может служить руководством
для ранней профилактики указанных заболеваний [2, 12]. В связи с этим у пациентов с патологически измененными показателями общих коагуляционных тестов (АПТВ, протромбиновое
и тромбиновое время) и в особенности у лиц без
клинических проявлений системных заболеваний, в обязательном порядке следует определять
вероятность присутствия специфических ингибиторов факторов свертывания крови.

ЛИТЕРАТУРА

1.
2.
Рисунок 2. Запись генерации тромбина в контрольной плазме (1) и плазме пациентки Д. (2).
Так, время инициации образования тромбина
(Lag time) более чем в полтора раза превышало
соответствующее значение референтной плазмы. Скорость генерации тромбина (V) в плазме
пациентки была в два раза ниже, чем в нормальной плазме. Также было отмечено снижение
по отношению к референтным значениям, ко-

56

личественных показателей ETP и Peak thrombin,
которое составляло 20 % и 40 % соответственно.
Эти особенности однозначно указывают на наличие гипокоагуляционных изменений у пациентки на фоне выявленных ингибиторов коагуляционных факторов.

3.
4.
5.

Dardikh, M. Acquired functional coagulation inhibitors: review on epidemiology, results of a wetworkshop on laboratory detection, and implications for quality of inhibitor diagnosis / M. Dardikh,
P. Meijer, F. van der Meer at al. // Semin. Thromb. Hemost. — 2012. — Vol. 38. — № 6. — P. 613–621.
Franchini, M. Acquired inhibitors of coagulation factors: part II / M. Franchini, G. Lippi, E. Favaloro
// Semin. Thromb. Hemost. — 2012. — Vol. 38, № 5. — P. 447–453.
McManus, M. Acquired factor XI deﬁciency in a child with membranoproliferative glomerulonephritis
/ M. McManus, C. Frantz, D. Gailani // Pediatr. Blood Cancer. — 2012. — Vol. 59, № 1. —
P. 173–175.
Mascarenhas, A. Acquired-transient factor X deﬁciency in a teenager with extensive burns /
A. Mascarenhas, M. Eusébio, O. Freitas et al. // BMJ Case Reports 2011;2011: bcr1220103618.
doi:10.1136/bcr.12.2010.3618.
Franchini, M. Inhibitors of propagation of coagulation (factors VIII, IX and XI): a review of current

57

ВЕСТНИК ГЕМАТОЛОГИИ, том XI, № 1, 2015

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

58

therapeutic practice / M. Franchini, P. Mannucci // Br J Clin. Pharmacol. — 2011. — Vol. 72, № 4. —
P. 553–562.
Kindler, S. Thrombin generation assay in a patient with acquired factor V inhibitor / S. Kindler,
T. Siegemund, D. Führer et al. // J Thromb. Haemost. — 2008. — Vol. 6, № 11. — P. 1985–1987.
Segalen, I. Acquired factor XI inhibitor and chronic lymphocytic leukemia / I. Segalen, P. Siohan,
L. Podeur et al. // Rev. Med. Interne. — 2008. — Vol. 29, № 10. — P. 832–833.
Castaman, G. Acquired transitory factor XI inhibitor after gynaecological surgery / G. Castaman,
M. Ruggeri, F. Rodeghiero // Haemophilia. — 2008. — Vol. 14, № 3. — P. 643–644.
Kyriakou, D. Acquired inhibitors to coagulation factors in patients with gastrointestinal diseases /
D. Kyriakou, M. Alexandrakis, F. Passam et al. // Eur. J GastroenterolHepatol. — 2002. — Vol. 14,
№ 12. — P. 1383–1387.
Chalkiadakis, G. Acquired inhibitors to the coagulation factor XII associated with liver disease /
G. Chalkiadakis, D. Kyriakou, E. Oekonomaki et al. // Am J Gastroenterol. — 1999. — Vol. 94,
№ 9. — P. 2551–2553.
Cugno, M. Autoantibodies to coagulation factors: from pathophysiology to diagnosis and therapy
/ M. Cugno, R. Gualtierotti, A. Tedeschi et al. // Autoimmunity Rewiews. — 2014. — Vol. 13. —
P. 40–48.
Chang, H. The diagnosis and classiﬁcation of autoimmune coagulopathy: an updated review /
H. Chang, B. Chiang // Autoimmunity Rewiews. — 2014. — Vol. 13. — P. 587–590.
Erdem, O. Acquired inhibitors to coagulation factors in a male patient with systemic lupus
erythematosus: a case report and review of literature / O. Erdem, O. Ayyildiz, M. Aybak // Uluslararasi
Hematoloji Onkoloji Dergisi. — 2012. — Vol. 22. — № 2. — P. 120–124.
Bortoli, R. Acquired factor XI inhibitor in systemic lupus erythematosus — case report and literature
review / R. Bortoli, O. Monticielo, R. Chakr et al. // Semin. Arthritis. Rheum. — 2008. — Vol. 39. —
P. 61–65.
Abdullah, B. Factor XI inhibitor associated with primary sclerosing cholangitis and ulcerative colitis
/ B. Abdullah, J. Crofﬁe, A. Shapiro et al. // Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. —
1996. — № 3. — P. 365.
Matsumoto, T. Coagulation function and mechanisms in various clinical phenotypes of patients with
acquired factor V inhibitors / T. Matsumoto, K. Nogami, M. Shima // J Thromb. Haemost. — 2014. —
Vol. 12. — № 9. — P. 1503–1512.
Harris, S. The antigenic binding site (s) of antibodies to factor XII associated with the antiphospholipid
syndrome / S. Harris, D. Jones, M. Gallimore et al. // J Thromb. Haemost. — 2005. — Vol. 3. —
P. 969–975.
Hemker, H. Calibrated automated thrombin generation measurement in clotting plasma / H. Hemker,
P. Giessen, R. al Dieri et al. // Pathophysiol Haemost Thromb. — 2003. — Vol. 33. — P. 4–15.
Turecek, P. Factor VIII inhibitor — bypassing agents act by inducing thrombin generation and can
be monitored by a thrombin generation assay / P. Turecek, K. Varadi, B. Keil at al. // Pathophysiol
Haemost Thromb. — 2003. — Vol. 33. — P. 16–22.
Кобилянская, В. А. Частота встречаемости антифосфолипидных антител волчаночного типа
у пациентов молодого возраста с тромбозом глубоких вен и тромбоэмболией легочной артерии / В. А. Кобилянская, А. П. Полякова, Т. В. Морозова, С. И. Капустин // Вестник гематологии. — 2013. — Том IX, № 4. — С. 23–24.
Папаян, Л. П. Общие принципы диагностики антифосфолипидного синдрома / Л. П. Папаян,
В. А. Кобилянская, А. С. Шитикова // Ученые записки СПбГМУ им акад. И. П. Павлова. —
2004. — Т. XI, № 3. — С. 59–62.

ОБЗОРЫ

Гарифуллин А. Д., Волошин С. В., Мартынкевич И. С., Абдулкадыров К. М.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-исследовательский институт гематологии
и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства», г. Санкт-Петербург

РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ
ОПУХОЛЕВОГО КЛОНА У БОЛЬНЫХ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ
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METHODS OF RESEARCH IN DETERMINATION OF TUMOR
BURDEN IN PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA
Резюме. Основными принципами стадирования онкогематологических заболеваний стали
измерение объема опухолевой нагрузки и выраженность клинико-лабораторных проявлений.
Успешность определения величины опухолевой массы определяла тактику лечения больных
с гемобластозами, в том числе, с множественной
миеломой (ММ). Применение и прогностическая ценность разработанных систем стадирования (Durie-Salmon и ISS) до сих пор является
неотъемлемой частью диагностики ММ. Однако
разработка и применение современных методов
исследований играет важную роль не только
в детекции опухолевых клеток, но и в определении величины опухолевого клона, что может послужить отправной точкой в определении прогноза, тактики и степени агрессивности лечения
больных множественной миеломой.
В настоящей статье представлена роль различных, в том числе современных методов исследований в определении величины опухолевого клона (опухолевой нагрузки) у больных
множественной миеломой.
Ключевые слова: множественна миелома,
опухолевая нагрузка, минимальная остаточная
болезнь.

Abstract. Tumor burden and expressiveness
of clinical and laboratory implications are basic
principles of stages in oncohematology. The tumor
burden deﬁned tactics of treatment, including
patients with multiple myeloma (MM). Application
and prognostic value of the developed Durie-Salmon
and ISS systems still is an integral part of diagnostics
MM. However, development and application of
modern research methods plays an important role
in detection of tumor cells and in determination
of tumor burden. It can become the beginning in
deﬁnition of prognosis, tactics and aggression of
treatment in multiple myeloma patients.
The role of various, including modern research
methods in deﬁnition of tumor burden in patients
with multiple myeloma is presented in this article.
Key words: multiple myeloma, tumor burden,
minimal residual disease.
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В основе диагностики любого онкологического заболевания лежит принцип определения
гистологической принадлежности опухолевых
клеток к той или иной ткани. В онкологии распространенность опухоли является основополагающим принципом стадирования, который был
реализован в классификации TNM (аббревиатура от tumor, nodus и metastasis)[1]. Первая стадия
соответствует локализованному процессу, а четвёртая — максимально распространившемуся.
При определении стадии рака учитываются размер опухоли, глубина ее проникновения, вовлеченность в процесс соседних органов, количество групп регионарных лимфатических узлов
пораженных метастазами, наличие отдалённых
метастазов.
Данная классификация оказалась не применимой к опухолям кроветворной, лимфоидной
и родственных им тканям, в связи с изначально
генерализованным типом поражения при данных заболеваниях. В онкогематологии основными принципами стадирования заболеваний
стали измерение объема опухолевой нагрузки
и выраженность клинико-лабораторных проявлений, соответствующих определенной нозологической форме. Однако, опухоли, состоящие
из даже одного клона (типа) клеток и схожие
по морфологическим характеристикам, в зависимости от объема опухолевой нагрузки могут
относиться к разным группам заболеваний, требующим различных диагностических и терапевтических подходов. Например, при миелодиспластическом синдроме (МДС): рефрактерная
анемия с избытком бластов-1 (РАИБ-1) с уровнем бластов в костном мозге 5–9 % лечение
носит симптоматический характер. При МДС
РАИБ-2 (бласты 10–19 % в костном мозге) заболевание характеризуется низкой продолжительностью жизни и высокой летальностью при отсутствии противоопухолевой терапии, а тактика
лечения таких пациентов соответствует лечению
при остром миелобластном лейкозе (уровень
бластов — 20 % и более).
Некоторые онкогематологические заболевания, такие как хронический лимфолейкоз, индо-
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лентные неходжкинские лимфомы, отдельные
формы множественной миеломы (ММ) имеют
длительное и вялотекущее течение. Тактика ведения этих больных основана не только на определении морфологического и иммунологического варианта, а также распространенности
опухоли, но и на клинических, лабораторных
и генетических признаках заболевания, косвенно отражающих степень опухолевой нагрузки
и биологические свойства опухолевых клеток.
Наглядным примером, демонстрирующим распространенность и выраженность клинических
проявлений опухоли, состоящей из клеток одного клона, является моноклональная гаммапатия
неясного генеза (МГНГ), асимптоматическая
(«тлеющая») и симптоматическая (активная)
ММ. Для МГНГ характерно наличие измеряемого патологического белка менее 30 г/л, менее чем 10 % инфильтрация плазматическими
клетками костного мозга и отсутствие CRABсиндрома (гиперкальцемия, анемия, повышение уровня креатинина, наличие очагов остеодеструкций) [2, 3, 4]. Асимптоматическая ММ
клинически и биологически является идентичной МГНГ, однако опухолевая нагрузка намного выше (М-компонент более 30 г/л или белок
Бенс-Джонса более 1 г/24 часа, более 10 % плазматических клеток в костном мозге). Асимптоматическую форму имеют около 10 % больных
ММ [5, 6, 7]. В свою очередь симптоматическая
ММ отличается от асимптоматической наличием органных и/или тканевых повреждений
(CRAB-критерии), связанных с биологической
активностью опухолевых плазматических клеток.
Прогрессирование МГНГ в ММ встречается у 1 % пациентов в год. Около 15 % больных
имеют асимптоматическую форму ММ с вероятностью прогрессирования в активную ММ около 10 % в год в течение первых 5 лет, около 3 %
в год в течение вторых 5 лет и 1 % — в течение
следующих 10 лет [8]. Вероятнее всего, в случае
развития ММ, это указывает на последовательность стадий непрерывного процесса одного
длительно текущего заболевания (рис. 1).
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Рисунок 1. Фазы заболевания ММ
Со временем появляются клинические (анемический синдром, боль, инфекционные осложнения, гипервискозный синдром) и лабораторно-инструментальные (CRAB) признаки
заболевания. Появление одного или нескольких признаков CRAB-синдрома, как правило,
обусловлено прогрессирующим увеличением
объема опухоли, секретируемого парапротеина (М-компонента), подавлением нормального
гемопоэза, вследствие инфильтрации костного
мозга опухолью и/или биологических эффектов
межклеточного взаимодействия.
Для оценки активности и распространенности опухолевого процесса Brian G. M. Durie
и Sydney E. Salmon в 1975 г. разработали систему стадирования ММ, в которую были включены показатели (уровни гемоглобина и кальция,
концентрация и тип секретируемого патологического иммуноглобулина и количество остеодеструкций), косвенно отражающие величину
опухолевого клона. Классификация основана
на представлении о закономерностях опухолевого роста, отражающих корреляцию между прогнозом течения заболевания и массой опухоли, определяемой по продукции парапротеина,
клиническими проявлениями. Зная продукцию
иммуноглобулина каждой плазматической клеткой и период полувыведения циркулирующего
иммуноглобулина, математически было опре-

делено общее количество опухолевых клеток.
У больных с I стадией ММ наблюдается низкая продукция М-компонента (при IgG<50 г/л,
IgA<30 г/л, Бенс-Джонса <4 г/24 часа), а масса
опухолевых клеток < 600 г/м2, что характеризуется уровнями гемоглобина >100 г/л и общего
кальция < 2,88 ммоль/л, одиночным очагом остеодеструкции или их отсутствием. При III стадии
ММ имеет место высокая продукция парапротеина (при IgG>70 г/л, IgA>50 г/л, Бенс-Джонса
>12 г/24 часа), а опухолевая масса превышает
1200 г/м2 и характеризуется наличием хотя бы
одного из признаков: уровень гемоглобина <85
г/л, уровень общего кальция >2,88 ммоль/л, множественные очаги остеодеструкции.
Для IIстадии характерны показатели, не укладывающиеся ни в I, ни в III стадию болезни,
а масса опухолевых клеток соответствует 600–
1200 г/м2 [9, 10, 11] (таблица 1).
Одним из основных недостатков классификации на момент ее формирования являлось
отсутствие методики определения количества
очагов остеолизиса, зависящей от качества и количества рентгеновских снимков, квалификации
врачей. В тоже время плазмоцитомы могут быть
представлены оссальными и экстрамедуллярными очагами поражения, трудно выявляемыми
с помощью стандартного рентгенологического
исследования.
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Таблица 1
Классификация Durie-Salmon, 1975 г.
Стадия

I

II

Критерии
Все критерии:
Гемоглобин > 100 г/л.
Общий кальций в сыворотке крови ≤ 2,88 ммоль/л.
Рентгенологически нормальная структура кости или 1
солитарный очаг остеодеструкции.
Низкая степень продукции монокло-нального протеина:
IgG при G-миеломе <50 г/л;
IgА при А-миеломе <30 г/л;
Белок Бенс-Джонса <4 г/24 часа.

Масса миеломных клеток

< 600 г/м2
(< 0,6х1012/м2)

600–1200 г/м2
(0,6–1,2 х1012/м2)

Один критерий и более:
Гемоглобин < 85 г/л.
Общий кальций в сыворотке крови > 2,88 ммоль/л.
Рентгенологически множественные очаги остеодеструкции
>1200 г/м2
III
в костях скелета.
(> 1,2х1012/м2)
Высокая степень продукции монокло-нального протеина:
IgG при G-миеломе >70 г/л;
IgА при А-миеломе >50 г/л;
Белок Бенс-Джонса >12 г/24 часа.
Подстадия
Критерии
Нормальная функция почек (уровень креатинина в сыворотке крови ≤ 2 г/дл,
А
или 177 ммоль/л).
В
Функция почек нарушена (уровень креатинина в сыворотке крови > 2 г/дл, или 177 ммоль/л)

альность, если диагноз был установлен ранее. 14
Кроме того III стадия является группой, в которой повышение уровня бета-2-микроглобулина
может быть обусловлено как активностью процесса, так и почечной недостаточностью (около
20 %) [15]. Основной причиной почечной недостаточности (80 % случаев) является миеломная
нефропатия, 5–6 % случаев приходится на болезнь легких цепей и менее 10 % — на амилоидоз. Наконец, прогностическая роль ISS в эпоху
применения новых классов препаратов, позволяющих значительно увеличить продолжительность жизни, до конца не определена [14].
Таблица 2

Международная прогностическая шкала ISS
Стадия
I
II
III
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Критерии
Уровень бета-2-микроглобулина < 3,5 мкг/мл и
уровень альбумина ≥ 35 г/л
Уровень бета-2-микроглобулина < 3,5 мкг/мл и
уровень альбумина < 35 г/л или
уровень бета-2-микроглобулина 3,5–5,5 мкг/мл
Уровень бета-2-микроглобулина > 5,5 мкг/мл

Особую сложность в стадировании и определении опухолевой нагрузки согласно существующим классификациям представляет несекретирующая и «цепная» типы ММ.
В статье представлена роль и возможности
стандартных и современных методов исследований в определении величины опухолевого клона (опухолевой нагрузки).Методы количественного определения опухолевой нагрузки можно
разделить на 2 большие группы: лабораторные
и инструментальные.
Анализ белков и легких цепей

Показатели не соответствующие ни I, ни III стадии.

В связи с расширением диагностических возможностей, накоплением данных о прогностической роли бета-2-микроглобулина с течением
времени была разработана и внедрена в клиническую практику Международная система стадирования — ISS (International Scoring System)
[12, 13]. Классификация включает I, II, III стадии
заболевания и основывается на прогнозе в зависимости от концентраций альбумина и бета-2микроглобулина, являющегося отражением активности опухоли (таблица 2).
Однако ISS не разделяет пациентов с МГНГН,
тлеющей или активной ММ и теряет свою акту-
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Медиана продолжительности
жизни, мес
62
45
29

Обнаружение моноклонального иммуноглобулина методом электрофореза в агарозном геле
в сыворотке крови и/или моче является основным
показателем, отражающим опухолевую нагрузку
пациентов с секретирующей ММ. Продуцируемые злокачественными плазматическими клетками моноклональные иммуноглобулины идентифицируются при электрофорезе как острый
пик в гамма- или бета-области. В редких случаях
парапротеин может продуцироваться клетками
двух патологических клонов, такая ММ называется диклоновой [16, 17]. Объем продуцируемого М-компонента принято выражать в г/л или
г/дл. Для определения типа патологического
белка используется метод иммунофиксации.
Самый
низкий
порог
обнаружения
M-компонента методом электрофореза располагается между 0,2 г/л и 0,6 г/л, тогда как для
иммунофиксации этот диапазон находится
между 0,12 г/л и 0,25 г/л. Патологический белок
чаще всего представлен патологическими IgG
(60 %-70 %) или IgA (15 %-20 %), а у 15 % пациентов выявляются только легкие цепи (κ или λ).
При отрицательных результатах иммунофиксации на IgG, IgA и IgM, но положительных для
легких цепей каппа или лямбда, должна быть
выполнена иммунофиксация сыворотки крови и мочи для подтверждения или исключения
редких типов ММ, таких как IgD и IgE [15]. При
отсутствии патологического иммуноглобулина
и свободных легких цепей диагностируется несекретирующая ММ (менее 1 %).
Согласно Международной рабочей группе
по изучению ММ, уровень моноклонального белка 30 г/л или более и отсутствие CRAB-синдрома
отличает пациентов с ММ от пациентов с МГНГ
[2].
Для пациентов МГНГ и асимптоматической
ММ необходимо динамическое наблюдение для
своевременного начала лечения.

В течение последних десяти лет измерение
свободных легких цепей (СЛЦ) иммуноглобулинов стало неотъемлемой частью диагностических тестов. Например, исследование суточной
мочи электроферезом в комбинации с определением СЛЦ повышает уровень диагностики ММ
до 99,5 %. Однако количественное определение
уровней СЛЦ не заменяет исследование суточной потери белка с мочой. Аномальное соотношение СЛЦ является индикатором клональности приблизительно у трети пациентов с МГНГ
и в 90 % случаев у пациентов с ММ [18, 19]. Клональность оценивается с помощью соотношения
уровнейСЛЦ каппа/лямбда (κ/λ). Пациенты с соотношением СЛЦ κ/λ <0,26 определяются как
имеющие моноклональные λ-СЛЦ, а пациенты
с соотношением СЛЦ κ/λ > 1,65 определяются
как имеющие моноклональные κ-СЛЦ.Моноклональный изотип легких цепей называется
«вовлеченным» изотипом СЛЦ, а другой тип
легких цепей называется «невовлеченным». Исследование цепей применяется для диагностики
и оценки эффективности терапии у пациентов
с «неизмеряемым» заболеванием (несекретитирующая и низкосекретирующая формы ММ).
«Измеряемым» считается заболевание при уровне М-компонента в сыворотке крови ≥ 10 г/л или
в моче ≥ 200 мг за 24 часа. Кроме того, базовый
уровень «вовлеченных» СЛЦ должен составлять
по крайней мере ≥ 100 мг/л, и соотношение СЛЦ
должно быль аномальным. Отмечено что пациенты с МГНГ и асимптоматической ММ, имеющие
резкое отклонение соотношения СЛЦ, имеют
более короткий интервал до прогрессирования
в активную форму, а пациенты с активной ММ
имеют низкие показатели выживаемости [19].
Количество М-компонента, определяемое методом электрофореза, также является главным
критерием, определяющим эффективность терапии ММ. Критерии полного ответа (ПО) требуют (среди других) отсутствия патологического
белка, подтвержденного методом иммунофиксации сыворотки крови и мочи, а строгий ПО
требует критериев ПО плюс нормальное соотношение СЛЦ. Достижение ПО считается одним
из самых значимых прогностических маркеров
при ММ, независимо от того, является пациент
кандидатом дляпроведения трансплантации или
нет [20, 21]. Критериям строгого ПО не удалось
однозначно продемонстрировать превосходство
прогностического значения по сравнению с критериями обычного ПО, что частично могло бы
быть объяснено наличием ложноположительных
результатов после терапии. Исследование мочи
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на наличие M-компонента должно также проводиться во время мониторинга, даже у больных
без предшествующей секреции парапротеина
с мочой, потому что существует вероятность,
что это будет единственным признаком рецидива заболевания.
Морфологические исследования
Исследование костного мозга на предмет
опухолевой инфильтрации должно проводиться
с помощью цитологического, гистологического
и, как дополнение, иммуногистохимического
методов. Учитывая «гнездный» тип кроветворения и различные формы поражений костного
мозга (диффузная, диффузно-очаговая, множественно-очаговая, слеротическая), определение
опухолевой нагрузки данными методами носит
относительный характер.
Оценка объема инфильтрации костного мозга плазматическими клетками является главным
критерием диагностики и отличительной чертой MM от других плазмоклеточных заболеваний (например, солитарных плазмоцитом) [16,
19, 22, 23]. По рекомендациям Международной
группы по изучению множественной миеломы
(IMWG), у пациентов с подозрением на MM
необходимо выполнение аспирационной и/или
трепанобиопсии костного мозга. Диагноз ММ
подтверждается при обнаружении 10 % и более
плазматических клеток [2, 9]. В отличие от других злокачественных гематологических заболеваний в настоящее время при ММ мало внимания
уделяется роли морфологических характеристик
плазматических клеток (например, зрелые, промежуточные, незрелые, плазмобластные и т. п.)
[24]. Получение при пункции грудины или подвздошной кости нормального костного мозга
при наличии других признаков заболевания может свидетельствовать об очаговости опухолевой инфильтрации и не противоречит диагнозу
ММ, а требует проведения дополнительных исследований. Гистологическое исследование трепанобиоптатов костного мозга с иммуногистохимическим анализом, позволяет более точно
оценить объем инфильтрации плазматическими
клетками, охарактеризовать их иммунофенотип,
состояние гемопоэтической ткани и костномозгового микроокружения [25]. В сложных ситуациях необходимо проведение повторной пункции и трепанобиопсии костного мозга, а также
пункции в местах остеолитических дефектов
или костных опухолей, резекции доступных
пораженных участков кости для оценки имею-

64

ВЕСТНИК ГЕМАТОЛОГИИ, том XI, № 1, 2015

ОБЗОРЫ

щихся диагностических критериев [10]. Иногда
обнаружение плазматических клеток в биоптате
образования, приведшего к поражению костных
структур (позвонок, ребро и др.) Является единственным признаком ММ на начальном этапе
диагностики. Также морфологическая оценка
костного мозга с наличием менее чем 5 % плазматических клеток необходима для подтверждения ПО [14].

цитометрии, выявляются у 90 % и более пациентов, позволяя обнаружить одну или несколько опухолевых клеток из 10000 нормальных.
С клинической точки зрения, достижение иммунофенотипического ПО (отсутствие МОБ, т. е.
остаточных опухолевых клеток с абберантным
фенотипом с порогом чувствительности метода
до 10–4) предполагает длительную выживаемость
у молодых пациентов, перенесших интенсивную
терапию и у пожилых пациентов, получающих
терапию новыми препаратами [30–32]. Переход
от четырехцветной к восьмицветной и более проточной цитометрии, позволил увеличить специфичность и чувствительность метода в определении фенотипа опухолевого клона и оценке МОБ.
Для выявления специфических генетических
аномалий необходимо проводить цито- и молекулярно-генетические исследования, как на этапе диагностики, так и после лечения. Несколько
небольших исследований показали клиническое
значение достижения молекулярного ПО [33–
35]. Имеющиеся методы, основанные на выявлении аллель-специфичных олигонуклеотидов, высокочувствительные молекулярные методы (10–5
до 10–6) являются более трудоемким и дорогими,
требуют временных затрат и хорошего качества
образцов ДНК до и после лечения. По оценкам,
исследователей результативность этого метода
составляет около 70 % при ММ [30]. Необходимо отметить, что отсутствие МОБ (при использовании любого иммунофенотипического или молекулярного метода), даже с чувствительностью
10–5 или выше, не обязательно означает полную
эррадикацию опухолевого клона, особенно при
очаговой инфильтрации костного мозга и при
экстрамедуллярных поражениях. Следовательно, наличие МОБ является неблагоприятным
прогностическим фактором, но отсутствие МОБ
не всегда связано с достижением благоприятного результата. Тем не менее, возрастает потребность в мониторинге МОБ и получении новых
данных о ее роли в прогнозе и течении заболевания, а также методах ее коррекции [24].

Иммунофенотипирование
Возможности многоцветной проточной цитометрии позволяют обнаружить среди имеющихся плазматических клеток клональные, благодаря аберрантному фенотипу. Аберрантный
фенотип, как правило, включает экспрессию
CD19, CD27, CD38, CD138, CD45 и/или CD81;
высокую экспрессию CD28 и/или CD56; и коэкспрессию CD117 [22]. Оценка степени клональности методом иммунофенотипирования (т. е.,
соотношение между злокачественным и оставшимися нормальным плазматическими клетками), стала актуальной в разделении пациентов
с МГНГ или асимптоматической ММ, которые
имеют различный риск прогрессирования в симптоматическую ММ — более высокий риск имеют пациенты, у которых почти все плазматические клетки относятся к клональным (больше
95 %) [26]. Кроме того, проточная цитометрия
позволяет определить исходный фенотип опухолевого клона для оценки эффективности терапии и мониторинга минимальной остаточной
болезни (МОБ) [22].
Частота достижения и глубина ПО, а также
общая выживаемость значительно улучшились
с внедрением в практику новых классов препаратов, проведением высокодозной химиотерапии с последующей аутологичной трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток.28,29
Однако лишь у незначительной части пациентов
достигается длительная беспрогрессивная выживаемость (более 10 лет) [20], в основе которой
лежит иммунологический контроль МОБ.
Необходимость подтверждения ПО методом
проточной цитометрии костного мозга, обусловлена тем, что у 14 % пациентов с отсутствием
М-компонента при иммунофиксации, выявлялось
более 5 % плазматических клеток [29]. Однако,
в отличие от острых лейкозов, обычные морфологические методы исследования, как правило,
не способны различать нормальные плазматические клетки от клональных. Характерные особенности по результатам многоцветной проточной

Инструментальные методы исследования
Вовлечение костей является отличительной
чертой ММ, приблизительно у 90 % пациентов
развиваются остеолитические поражения костной ткани в течение всего заболевания. Поэтому на этапе диагностики необходимо выполнять
исследования, позволяющие определить распространенность опухолевого процесса и необходимость терапии [25].

Обычная рентгенография костей скелета является «золотым стандартом» базовой оценки
остеолитических поражений [19]. Наличие литических очагов является критерием диагноза миеломы, в то время как степень их распространения
включены в систему определения стадий заболевания по Durie–Salmon [11]. Следовательно,
при проведении «полного рентгенологического
обзора костей скелета» важно сделать снимки
всех областей, которые могут поражаться миеломой. В общей сложности необходимо выполнить рентгенографию черепа в 2-х проекциях,
позвоночника (шейный, грудной и поясничный
отделы), грудной клетки (грудина и ребра),
плечевого пояса (ключицы, лопатки и эпифизы
плечевых костей), бедренных костей и таза [14].
Почти у 80 % больных с симптоматической ММ
будут выявлены очаги остеодеструкций. Чаще
всего литические очаги выявляются в следующих областях: позвоночник поражается у 65 %
больных, ребра — 45 %, череп — 40 %, плечевой
пояс — 40 %, таз — 30 %, длинные трубчатые
кости — 25 %. Рентгенологическое обнаружение
очагов, расположенных дистально от локтевых
и коленных суставов является исключением [36].
Однако разрешающая способность обычных
рентгенограмм не обладает высокой специфичностью (не позволяет отграничить доброкачественные причины остеопороза) и чувствительностью, поэтому позволяет выявить поражения
при деминерализации костной ткани не менее
30 % [24]. Важность наличия литических очагов получает дальнейшее подтверждение в том,
что по классификации, предложенной Международной рабочей группой по миеломе, пациенты с поражением костей относятся в категорию
«манифестных» и требуют лечения даже в отсутствие клинических симптомов [2].
На прямых рентгенограммах нельзя оценить
ответ на терапию, так как очаги лизиса в костной
ткани редко исчезают, в то время как новые компрессионные переломы позвоночника не всегда
свидетельствуют о прогрессировании заболевания и могут развиваться вследствие продолжающейся потери костной ткани или редукции опухолевой массы, которая стабилизировала корковый
слой кости [37, 38]. Кнедостаткам данного метода можно отнести: высокую лучевую нагрузку;
неудобство принятия специальных позиций для
получения качественных снимков, особенно,
у пациентов с ограничением двигательной активности из-за болевого синдрома; гиподиагностику
литических очагов вследствие неудовлетворительного качества рентгенограмм.

65

Внедрение современных методов визуализации (компьютерная и магнитно-резонансная
томографии) и их комбинация с позитронноэмиссионной томографией (ПЭТ) позволили повысить уровень диагностики остеодеструктивного синдрома.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) —
является самым чувствительным неинвазивным методом визуализации для обнаружения
мягкотканых поражений костей позвоночника,
дающим информацию о масштабе и характере оссальных и экстрамедуллярных изменений,
степени компрессии спинного мозга, причем без
дополнительного лучевого воздействия [39, 40].
МРТ является обязательным методом исследования: (1) если предполагается диагноз солитарной
плазмоцитомы; (2) для выявления мягкотканного компонента за пределами костных структур
при оценке области с болевым синдромом; (3)
при подозрении на компрессию спинного мозга,
а также (4) до выполнения кифопластики. Наиболее часто солитарные плазмоцитомы поражают верхние дыхательные пути, околоносовые
пазухи и носоглотку [41].
МРТ рекомендуется выполнять пациентам
с асимптоматической ММ для обнаружения
скрытых очагов остеолизиса с целью предупреждения быстрого прогрессирования в симптоматическую стадию. Пациентам с МРТ аномалиями
терапия требовалась через 16 месяцев (медиана)
против 43 месяцев у тех, у кого результаты МРТ
обследования были нормальными [42]. Кроме
того, МРТ рекомендовано пациентам с несекретирующей формой ММ (для диагностики и мониторинга) и остеопорозом. Недавние исследования показали, что МРТ помогает обнаружить
поражение позвонков у 50 % пациентов с «тлеющей» миеломой (асимптоматическая миелома
с количеством очагов ослеолизиса менее 4, нормальной функцией почек, отсутствием анемии,
гиперкальцемии) [23]. Низкой опухолевой нагрузке обычно сопутствует нормальная картина
МРТ, высокой — картина диффузного или очагового поражения костного мозга, коррелирует
с уровнями гемоглобина и плазматических клеток в костном мозге [43]. Большое количество
очагов литических поражений (более семи) или
диффузный характер на МРТ считаются неблагоприятным прогностическим фактором у больных с симптоматической ММ [44, 45]. При сомнительных результатах исследования МРТ
стоит повторить через 3–6 месяцев.
Изменение МРТ картины может коррелировать с ответом на терапию. Полный ответ харак-
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теризуется исчезновением имевшихся аномалий
костного мозга, а частичный объективный эффект характеризуется переходом диффузного
типа поражения в неравномерный или очаговый,
что особенно актуально при несекретирующих
формах ММ [46].
Обращает на себя внимание, что патологические переломы могут быть следствием остеопороза (особенно у пожилых женщин, чаще
европеоидной расы), что не является критерием
CRAB-синдрома, а для подтверждения активной ММ необходимо наличие других критериев.
В настоящее время для оценки степени тяжести
остеопороза используется определение минеральной плотности костной ткани — денситометрия (двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия).
Компьютерная томография (КТ) является более
чувствительным методом, чем обычная рентгенография, но обладает большей дозой облучения
(до 3 раз). КТ всего тела с низкими дозами облучения в последнее время может быть альтернативой
для пациентов с противопоказаниями для МРТ 47
Также следует учитывать, что в целом разрешающая способность КТ при исследовании позвоночника и мягкотканных компонентов ниже, чем
у МРТ и ПЭТ, но выше при оценке очагов остеолизиса в ребрах, грудине и лопатках, а также мелких (менее 5 мм) остеодеструкций в позвоночнике [48]. Доказано, что КТ более точно оценивает
риск переломов и нестабильность позвоночника,
что помогает при планировании лучевой терапии или хирургического вмешательства, и обладает возможностью исчерпывающей характеристики анатомических структур с проведением
3D-моделирования [49, 50].
Использование ПЭТ совмещенной с КТ
(ПЭТ-КТ) не рекомендуется вне клинических
исследований, хотя может быть информативной
в отношении пациентов с повышенным уровнем
лактатдегидрогеназы, белка Бенс-Джонса, и при
быстро рецидивирующей ММ без вовлечения
КМ, а также с подозрением на солитарную плазмоцитому. Особенностью данного вида исследования является возможность визуализировать
и дифференцировать очаги остеолизиса от очагов, имеющих «живую» опухолевую ткань,
определять их локализацию и размеры.
Недавние исследования показали прогностическую значимость при оценке накопления
18-фтордезокзиглюкозы до и после проведения высокодозной терапии [44]. Соответственно ПЭТ/КТ может быть полезна в оценке МОБ
за пределами костномозгового кроветворения

и в оценке результатов терапии. В настоящее
время накопление данных о роли ПЭТ/КТ продолжается44,51,52,53
Другие методы визуализации костных дефектов и плазмоцитом (сцинтиграфия, изолирован-

ное применение денситометрии и ПЭТ) оказались
менее чувствительными и не получили самостоятельного широкого применения в диагностике
и мониторинге множественной миеломы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Множественная миелома до сих пор остается
неизлечимым, рецидивирующим заболеванием,
приводящим к инвалидизации пациентов и сокращению продолжительности жизни.С учетом
накопленных знаний, комплексного применения
современных технических и лабораторных возможностей оценка опухолевой нагрузки может
послужить отправной точкой в определении
прогноза, тактики и степени агрессивности лечения больных множественной миеломой. При
этом оценкувеличины опухолевого клона целесообразно проводить не только на этапе диагностики, но и при оценке эффективности терапии,
мониторинге минимальной остаточной болезни,

прогрессировании/рецидиве заболевания с целью построения оптимальной стратегии индукционной, консолидирующей, поддерживающей,
противорецидивной терапии.
Однако у части пациентов клинические проявления могут не соответствовать величине опухолевой нагрузки, что позволяет предположить
наличие дополнительных факторов, отражающих биологические свойства опухолевых клеток
и влияющих на прогноз течения заболевания.
Поэтому диагностика и мониторинг пациентов,
страдающих множественной миеломой, требует
тщательного многостороннего анализа.
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Юбилей
20 декабря 2014 года исполнилось 60 лет
со дня рождения известного в стране и за рубежом ученого и хирурга, лауреата премии
Правительства РФ в области науки и техники, заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного врача РФ, доктора медицинских
наук, профессора Михаила Дмитриевича Ханевича.
М. Д. Ханевич родился 20 декабря
1954 года в д. Куписк Новогрудского района Гродненской области. Трудовую деятельность начал после окончания в 1974
году Слонимского медицинского училища
фельдшером Делятического фельдшерскоакушерского пункта. В 1975 году поступил,
70

а в 1981 году с отличием окончил Военномедицинскую академию им. С. М. Кирова,
во время обучения в которой являлся Ленинским стипендиатом. С 1981 года по 1984
год служил в войсках Южной группы войск
в должности врача части, начальника медицинского пункта. В 1984 году поступил
в адъюнктуру при кафедре хирургии усовершенствования врачей № 2 академии, где
в течение 10 лет прошел путь от адъюнкта
до заместителя начальника кафедры.
В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию, посвященную исследованию эндотоксикоза при перитоните, а в 1993 году —
докторскую «Энтеральная недостаточность

при перитоните и кишечной непроходимости». В 1994 году М. Д. Ханевичу присвоено
ученое звание профессор.
С 1995 по 2000 год М. Д. Ханевич исполнял обязанности главного хирурга 20-й городской больницы, на базе которой в 1997
году создал и возглавил первый в России
Городской центр реконструктивно-восстановительной хирургии кишечника, где
ежегодно выполнялось более 200 операций
реконструктивно-восстановительного характера, в том числе у больных с онкологическими заболеваниями.
В 2000 году М. Д. Ханевич назначается
начальником кафедры военно-полевой (военно-морской) хирургии Государственного
института усовершенствования врачей МО
РФ (Москва). В этот период, руководя научно-педагогическим коллективом, им разрабатываются проблемы оказания специализированной помощи раненым в грудь
и живот. Этому способствовали неоднократные командировки М. Д. Ханевича в регионы боевых действий на Северном Кавказе,
где он оказывал не только консультативную
помощь, но и проводил сложные хирургические вмешательства раненым.
С 2005 года по настоящее время после
увольнения из Вооруженных Сил М. Д. Ханевич назначается заместителем главного врача — главным хирургом СанктПетербургского городского клинического
онкологического диспансера и, одновременно, избирается руководителем отдела клинической трансфузиологии и хирургии Российского НИИ гематологии и трансфузиологии.
Как трансфузиолог М. Д. Ханевич принимал активное участие в создании и внедрении в клиническую практику антигипоксантных фумаратсодержащих растворов
(мафусол, полиоксифумарин, конфумин). Он
стоял у истоков создания и применения для
восполнения кровопотери первого в мире
препарата, полученного на основе модифицированного гемоглобина — Геленпол, что
послужило созданию научного направления
по реализации на практике нового класса

инфузионных препаратов на основе искусственного гемоглобина.
В 1993 году под руководством М. Д. Ханевича начался новый цикл исследований
по разработке показаний к применению
в клинике искусственного переносчика кислорода перфторана. Разработанные им совместно с Г. А. Софроновым и Е. А. Селивановым принципы включения перфторана
в программу инфузионно-трансфузионной
терапии являются основополагающими рекомендациями для реаниматологов, трансфузиологов и хирургов не только в нашей
стране, но и в странах ближнего и дальнего
зарубежья. Особое внимание М. Д. Ханевич в своих исследованиях уделял научным
и практическим проблемам инфузионнодетоксикационной терапии при различных
патологических состояниях. Изданная им
совместно с Е. А. Селивановым монография
«Перитонит. Инфузионно-детоксикационная
терапия» (2004) и в настоящее время используется как руководство для лечения абдоминальных инфекций.
В течение последних лет научной и клинической деятельности М. Д. Ханевича основными направлениями являлись исследования патогенеза развития послеоперационных
осложнений и улучшение эффективности
лечения больных раком пищевода и кардии,
раком поджелудочной железы, первичными и вторичными опухолями печени, лечение осложненных форм онкологических
заболеваний желудочно-кишечного тракта и осложнений, возникающих в торакоабдоминальной онкохирургии, разработка
и внедрение новых технологий при хирургическом лечении опухолей органов груди,
живота, мягких тканей, повышение эффективности инфузионно-трансфузионной терапии при расширенных и комбинированных
операциях в торакоабдоминальной хирургии. Усиленно разрабатываются способы
улучшения доставки инфузионных препаратов к патологическим очагам и пораженным
органам с использованием инновационных
технологий.
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М. Д. Ханевич высококлассный хирург,
свободно владеющий сложными хирургическими вмешательствами на органах груди, живота и малого таза. Он также является
признанным специалистом в стране и за рубежом по вопросам инфузионно-трансфузионной и детоксикационной терапии.
М. Д. Ханевич является автором более
300 научных работ, в том числе 15 моногра-

фий и руководств для врачей. При его консультациях и под руководством защищены
6 докторских и 28 кандидатских диссертаций. М. Д. Ханевич пользуется заслуженным авторитетом научной и медицинской
общественности страны, а его научные достижения являются достойным вкладом в отечественную и мировую науку.

Редакционная коллегия журнала
сердечно поздравляет
М. Д. Ханевича с юбилеем.
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