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АГОНИСТЫ РЕЦЕПТОРА ТРОМБОПОЭТИНА В ЛЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ ИММУННОЙ 
ТРОМБОЦИТОПЕНИИ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ 

КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

Zotova I. I., Gritsaev S. V., Shilova E. R., Potihonova N. A., Abdulkadyrov K. M., Chechetkin A.V.
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RECEPTOR THROMBOPOETIN AGONISTS IN THE TREATMENT OF PRIMARY IMMUNE 
THROMBOCYTOPENIA: EFFICACY AND SAFETY IN DAILY CLINICAL PRACTICE OF 

ONE MEDICAL CENTER

Резюме. Терапия аТПО-р представляет собой 
новый подход к лечению пациентов с резистент-
ным течением ИТП. Данные по эффективности 
и безопасности применения аТПО-р вне рамок 
контролируемых клинических исследований 
ограничены. В статье представлены обобщен-
ные результаты применения аТПО-р у 60 паци-
ентов ИТП (45-ромиплостим,15- элтромбопаг) 
в обычной клинической практике отдельно взя-
того медицинского центра. Тромбоцитарный 
ответ достигнут у 88 % пациентов, получавших 
ромиплостим и у 93 % элтромбопаг. Нежела-
тельные явления были выражены минимально, 
отмена терапии потребовалась в связи с разви-
тием тромботических осложнений: 4 % пациен-
тов получающих длительную терапию ромипло-
стимом и 6,6 % элтромбопагом. Резистентными 
к терапии оказались 11 % пациентов из группы 
ромиплостима и 7 % из группы элтромбопага 
У 5 пациентов (4 из группы ромиплостима,1-
элтромбопага) сохраняется стойкая ремиссия 
после прекращения терапии.

Ключевые слова: иммунная тромбоцитопе-
ния, агонисты рецептора тромбопоэтина, роми-
плостим, элтромбопаг, тромбоцитарный ответ

Abstract. Therapy aTPO-r is a new approach 
to the treatment of patients with resistant ITP. 
Data on the effectiveness and safety of aTPO-r 
outside of controlled clinical trials is limited. The 
article presents the summarized results application 
aTPO-r of 60 patients ITP (45-romiplostim, 
15-eltrombopag) in real clinical practice taken 
separately medical center. Platelet response was 
achieved in 88 % patients, treated with romiplostim, 
and in 93 % eltrombopag. Adverse events were 
minimally expressed, cancel therapy was required 
in connection with the development of thrombotic 
complications: 4 % patients, receiving long-term 
treatment with romiplostim and 6,6 % eltrombopag. 
11 % patients from the group of the romiplostim 
and 7 % from the group of the eltrombopag were 
resistant to therapy. After discontinuation of therapy 
in 5 patients (4 from the group of the romiplostim 
and 1 eltrombopag) maintained a stable remission.

Key words: immune thrombocytopenia, 
thrombopoetin receptor agonists, romiplostim, 
eltrombopag, platelet response
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

ВВЕДЕНИЕ

Первичная иммунная тромбоцитопения 
(ИТП) —  аутоиммунное заболевание, характе-
ризующееся изолированной тромбоцитопени-
ей (количество тромбоцитов в периферической 
крови менее 100  109/л) при отсутствии какой-
либо явной причины для возникновения и (или) 
поддержания тромбоцитопении. Сниженный 
уровень тромбоцитов ассоциирован с риском 
развития кровотечений [1–5]. Проявления кро-
воточивости вариабельны. У многих пациентов 
геморрагические проявления отсутствуют или 
могут быть небольшие кровоподтеки, тогда как 
у других наблюдаются тяжелые кровотечения 
в виде обширных геморрагий в коже и слизи-
стых, желудочно-кишечных или внутричереп-
ных кровоизлияний [2].

Цель лечения ИТП —  сведение к минимуму 
риска геморрагических осложнений путем по-
вышения числа тромбоцитов до безопасного 
уровня —  50  109/л, не вызывая выраженных по-
бочных эффектов, с использованием минималь-
но токсичных вариантов лечения, что особенно 
важно при длительной терапии пациентов с реф-
рактерным или рецидивирующим течением за-
болевания [2, 3, 6].

Основным цитокином, стимулирующим об-
разование тромбоцитов, является тромбопоэтин 
(ТПО). Отсутствие компенсаторного увеличе-
ния уровня ТПО в ответ на выраженную имму-
ноопосредованную тромбоцитопению служит 
важным патофизиологическим механизмом раз-
вития ИТП.

В 2004 г. появились сообщения о том, что по-
лученные с помощью рекомбинантных биотех-
нологических методов агонисты ТПО-рецептора 
(аТПО-р) ромиплостим и элтромбопаг, иммити-
руют биологический эффект ТПО, путем взаимо-
действия с рецепторами тромбопоэтина cMPL, 
способствуя дифференцировке и пролиферации 
мегакариоцитов [7].

По данным первых клинических исследова-
ний терапия аТПО-р приводила к восстановле-
нию числа тромбоцитов у большинства пациен-
тов, устойчивых к стандартным методам терапии 
ИТП (кортикостероиды, иммуноглобулины, 
спленэктомия). Препараты продемонстрировали 
эффективность вне независимости от исходного 
уровня тромбоцитов, предшествовавшей тера-
пии и статуса спленэктомии [8, 9]. Использова-
ние аТПО-р способствовало снижению частоты 
серьезных кровотечений и уменьшению потреб-
ности в применении неотложной терапии. Пре-

параты характеризовались благоприятными про-
филями безопасности, которые не ухудшались 
при увеличении длительности терапии [10, 11].

Полученные результаты исследований яви-
лись ключевыми для регистрации аТПО-р 
в США, Канаде, Европе и Австралии. В 2010 г. 
препараты были зарегистрированы в России: ро-
миплостим —  инъекционный препарат для под-
кожного введения и элтромбопаг —  таблетки для 
перорального приема. Препараты рекомендова-
ны для лечения хронической ИТП у взрослых 
пациентов после спленэктомии при наличии не-
достаточного ответа или резистентности к дру-
гим видам лечения (кортикостероиды, иммуно-
глобулины), а также в качестве терапии второй 
линии у пациентов с сохраненной селезенкой 
при противопоказаниях к спленэктомии.

В последние годы исследования аТПО-р при 
ИТП посвящены изучению долгосрочной эффек-
тивности и безопасности длительной непрерыв-
ной терапии, включая вероятность развития та-
ких нежелательных явлений как тромботические 
осложнения и отложение ретикулиновых и кол-
лагеновых волокон в костном мозге. Согласно 
полученным результатам частота достижения 
уровня тромбоцитов >50  109/л среди неспле-
нэктомированных и спленэктомированных па-
циентов составляет соответственно 97 % и 90 % 
в группе ромиплостима, 80 % и 88 % в группе эл-
тромбопага [12–14]. Большой интерес представ-
ляют данные клинических наблюдений, показы-
вающих возможность длительного поддержания 
тромбоцитарного ответа у больных ИТП после 
прекращения лечения ромиплостимом [15] и эл-
тромбопагом [16].

Несмотря на существующие клинические ре-
комендации [2, 3], имеется недостаточное ко-
личество данных сравнительных исследований, 
в которых оценивались бы различные методы 
лечения. Кроме того, несовпадение критериев 
оценки ответов, использованных в различных 
исследованиях, затрудняет прямое сопоставле-
ние отдельных вариантов терапии.

На сегодняшний день существует ограничен-
ное число данных литературы по эффективности 
и безопасности применения аТПО-р у пациентов 
с ИТП вне рамок клинических исследований. 
При анализе зарубежных и отечественных пу-
бликаций прослеживается гетерогенная картина 
как по результатам терапии заболевания в це-
лом, так и по результатам использования роми-
плостима и элтромбопага [16, 17–21].
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В настоящей статье впервые приведены обоб-
щенные данные по клиническому применению 
аТПО-р у пациентов с хронической ИТП в обыч-
ной клинической практике в отдельно взятом ме-
дицинском центре [22–24].

Цель исследования —  изучить эффектив-
ность и безопасность длительного применения 
аТПО-р в рутинной клинической практике у па-
циентов с хронической формой ИТП при потере 
или недостаточном ответе как минимум на одну 
линию терапии. Дополнительно проведена оцен-
ка возможности достижения устойчивого тром-
боцитарного ответа после прекращения терапии 
аТПО-р.

Материалы и методы. Проведен ретроспек-
тивный анализ результатов терапии с использо-
ванием аТПО-р (ромиплостим и элтромбопаг) 
у пациентов ИТП в период с октября 2010 по 
сентябрь 2015 г. в ФГБУ «Российский НИИ ге-
матологии и трансфузиологии ФМБА России».

Диагноз первичной ИТП устанавливался в со-
ответствии с критериями международной груп-
пы экспертов по диагностике и лечению ИТП 
[1].Показания к проведению терапии с исполь-
зованием аТПО-р определялись согласно реко-
мендациям международного консенсуса по во-
просам изучения и ведения первичной ИТП [2] 
и Российского совета экспертов по диагностике 
и лечению больных первичной ИТП [3]. Лечение 
осуществлялось вне рамок клинических иссле-
дований по мере поступления пациентов в кон-
сультативно-диагностическое отделение.

Отличительные характеристики больных на 
момент начала терапии были следующими: воз-
раст старше 18 лет; хроническая форма ИТП, т. е. 
продолжительность заболевания более 12 меся-
цев; число тромбоцитов менее 50  109/л; нор-
мальные показатели печеночных проб и уровня 
креатинина, мочевины в сыворотке крови для 
пациентов, планируемых на терапию элтромбо-
пагом; не менее одного предшествующего курса 
терапии по поводу ИТП.

Оценка геморрагических проявлений осу-
ществлялась согласно шкале оценки тяжести 
кровотечений ВОЗ [25].

Ромиплостим назначался в стартовой дозе от 
1 до 3 мкг/кг веса пациента один раз в неделю 
подкожно, в последующем доза корригирова-
лась с шагом 1 мкг/кг в неделю для поддержа-
ния целевого уровня тромбоцитов в пределах 
50–200  109/л при максимально возможной дозе 
10 мкг/кг.

Элтромбопаг назначался в стандартной на-
чальной дозе 50 мг 1 раз в сутки внутрь с по-

следующей коррекцией дозы с шагом 25 мг 1 
раз в 2–4 недели до достижения уровня тромбо-
цитов более 50 х109/л и для его последующего 
поддержания в пределах целевого 50–200  109/л. 
Максимально допустимая доза для однократно-
го приема составляла 75 мг в сутки.

Все пациенты обращались в центр еженедель-
но до 4-й недели терапии. Пациенты, получав-
шие ромиплостим, при достижении стабилиза-
ции дозы, необходимой для поддержания числа 
тромбоцитов в рамках целевого уровня, имели 
возможность продолжать лечение на дому (са-
мостоятельно после предварительного обучения 
в центре или с помощью медицинской сестры).

В дальнейшем, при сохранении стабильной 
дозы аТПО-р и целевого уровня тромбоцитов, 
пациенты обращались в центр в среднем 1 раз 
в месяц для контроля лабораторных тестов: кли-
нического анализа крови, биохимических по-
казателей, в случае применения элтромбопага, 
а также объективного обследования с оценкой 
развития возможных побочных явлений. Все 
другие пациенты продолжали наблюдаться с ча-
стотой, необходимой в каждой конкретной кли-
нической ситуации.

Некоторая часть пациентов на момент на-
чала терапии аТПО-р продолжала получать со-
путствующую терапию ИТП преднизолоном. 
При достижении количества тромбоцитов более 
100  109/л дозу преднизолона снижали до пол-
ной отмены при условии сохранении количества 
тромбоцитов более 50  109/л.

Эффективность аТПО-р оценивалась по уров-
ню тромбоцитарного ответа и доле пациентов, 
у которых удалось полностью отменить или 
снизить дозу препаратов для сопутствующей 
медикаментозной терапии ИТП. Во время всех 
запланированных визитов проводилась оцен-
ка количества тромбоцитов и числа пациен-
тов, достигших количества тромбоцитов более 
50  109/л.

Тромбоцитарным ответом считалось увеличе-
ние количества тромбоцитов более 50  109/л.

Резистентностью к терапии (отсутствие или 
потеря ответа) считалась невозможность повы-
шения количества тромбоцитов до уровня, до-
статочного для предотвращения клинически 
значимого кровотечения в течение 4 недель те-
рапии в максимальных дозах: 10 мкг/кг в неделю 
для ромиплостима и 75 мг в сутки для элтром-
бопага. Необходимость смены терапии, включая 
спленэктомию, определялась как потеря ответа.

Устойчивый тромбоцитарный ответ опреде-
лялся при уровне тромбоцитов более 50  109/л, 
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отсутствии геморрагических проявлений и по-
требности в какой-либо терапии ИТП в течение 
не менее 6 месяцев после отмены аТПО-р.

Безопасность препаратов оценивалась еже-
недельно в первый месяц терапии и в последую-
щем как минимум ежемесячно, при достижении 
стабильной дозы и целевого уровня тромбоци-
тов. Основным показателем безопасности явля-

лась частота развития побочного явления, вклю-
чая тромботические осложнения, кровотечения 
или отклонения результатов лабораторных те-
стов.

Результаты и их обсуждение. Терапию 
аТПО-р получили 60 пациентов. Характеристи-
ка пациентов представлена в таблице 1.

Таблица 1.
Характеристика пациентов

Ромиплостим Элтромбопаг

Число пациентов 45 15

Число женщин,  % 38(84) 12 (80)

Возраст (медиана), лет 51(20–73) 48(33–64)

Медиана исходного количества тромбоцитов,   10
9
/л, 

(минимум, максимум) 17(2–29) 21(5–32)

Пациенты с геморрагическим синдромом I  
и более степени (классификация ВОЗ), число,  % 42 (93) 13 (87)

Время с момента постановки диагноза ИТП, 
годы, медиана (минимум, максимум) 11(2–47) 4(1–12)

Предшествующее лечение, 
2 и более линий терапии, число пациентов, ( %) 21 (47) 4 (27)

Спленэктомия в анамнезе 
(на момент начала терапии), число пациентов,( %) 7 (16) 1 (7)

Одновременно получали другую терапию ИТП*, число пациентов, ( %) 12 (27) 5 (21)

Продолжительность терапии с использованием аТПО-р, 
недели, медиана (минимум, максимум) 61(4–257) 46(51–138)

Примечание.  *  на  момент  начала  терапии  аТПО-р  указанные  пациенты  получали  терапию 
ИТП —  кортикостероиды (преднизолон) внутрь в дозе от 5 до 40 мг в сутки.

Пациенты разделены на две группы. группа 
1 —  больные, получавшие ромиплостим; группа 
2 —  больные, получавшие элтромбопаг.

Ромиплостим использовался у 45 и элтромбо-
паг у 15 пациентов. В обеих группах преоблада-
ли пациенты женского пола.

Медиана возраста составила 51 год (20–73) 
в 1 группе и 48 лет (33–64) в группе 2. У всех па-
циентов была хроническая форма заболевания, 
медиана длительности ИТП с момента диагно-
стики составила 11 лет (2–47) в 1 группе и 4 года 
(1–9) в группе 2.

На момент начала терапии медиана количе-
ства тромбоцитов составила 17  109/л (2–29) для 
пациентов 1 группы и соответственно 21  109/л 
(5–32) для группы 2.

Подавляющее большинство пациентов (93 % 
группа ромиплостима и 87 % группа элтромбо-
пага) имели проявления геморрагического син-
дрома I и более степеней согласно шкале кро-
вотечений ВОЗ —  от наиболее частых петехий 
и экхимозов до единичных случаев выраженных 
и тяжелых кровопотерь (гематурия, кровохарка-
нье, кровоизлияние в сетчатку глаза).

До назначения терапии аТПО-р у всех пациен-
тов отмечалось отсутствие ответа или нестойкий 
ответ на предшествующую терапию ИТП. 47 % 
пациентов 1 группы и 28 % из 2 группы получи-
ли две и более линий терапии. В таблице 2 пред-
ставлены варианты предшествующей терапии.
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Таблица 2.
Варианты предшествующей терапии

Варианты терапии Ромиплостим, n ( %) Элтромбопаг, n ( %)

Преднизолон 45(100) 15(100)

Внутривенный иммуноглобулин 5(11) 1(7)

Спленэктомия 7(16) 1(7)

Микофенолата мофетил 3(7) —

Интерферон альфа 2 b 5(11) 1(7)

Ритуксимаб 3(7) —

6-меркаптопурин 1(2) —

Циклофосфамид 4(27) —

Винкристин 2(4) —

Даназол — 1(7)

Элтромбопаг 3(7) —

Ромиплостим — 3(20)

Все пациенты в качестве первой линии тера-
пии получали кортикостероиды, а именно пред-
низолон. Спленэктомия, как хирургический ва-
риант терапии второй линии, была произведена 7 
пациентам 1 группы (16 %) и 1 пациенту (7 %) из 
2 группы. Лекарственная терапия второй и более 
линий терапии представлена широким спектром 
препаратов: внутривенный иммуноглобулин, 
ритуксимаб, цитостатики, иммуномосупрессо-
ры, аТПО-р в случаях переключения с ромипло-
стима на элтромбопаг и наоборот.

Терапию ромиплостимом в стартовой дозе 1,2 
и 3 мкг/кг получили 28(62 %), 10(22 %) и 7(16 %) 
пациентов соответственно.

Начальная доза элтромбопага у всех 15 паци-
ентов (100 %) составила 50 мг в сутки.

Медиана числа тромбоцитов на уровне > 
50  109/л была достигнута к третьей неделе тера-
пии ромиплостимом и к четвертой неделе тера-
пии элтромбопагом и оставалась таковой на про-
тяжении всего периода терапии в обеих группах 
пациентов.

Максимальная продолжительность непре-
рывной терапии составила 257 недель для тера-

пии ромиплостимом и 138 недель для терапии 
элтромбопагом, медиана продолжительности ле-
чения составила 61 неделю для группы ромипло-
стима и 46 недель для элтромбопага (табл. 1).

Медиана суточной дозы для поддержания 
ответа составила 4,8 мкг/кг для ромиплостима 
и 40,5 мг для элтробопага.

Тромбоцитарный ответ был достигнут 
у 40(88 %) пациентов группы ромиплостима 
и у 14(93 %) из группы элтромбопага. У всех па-
циентов были купированы геморрагические про-
явления, имевшие место до начала терапии.

Полученные нами данные по скорости ответа 
на терапию аТПО-р, медиане суточных доз пре-
паратов, выраженности тромбоцитарного ответа 
не противоречат результатам, представленным 
другими исследователями [9–11, 13, 14].

В связи с резистентностью терапия аТПО-р 
была отменена пяти пациентам (11 %) из группы 
ромиплостима и одному пациенту (7 %) из груп-
пы элтромбопага, троим из них в последующем 
была произведена спленэктомия. Полученные 
данные по резистентности к проводимой тера-
пии сопоставимы как с результатами многоцен-
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тровых рандомизированных исследований [13, 
14], так и с исследованиями отдельных центров 
[17, 21].

У 11 из 12 (92 %) пациентов группы ромипло-
стима, получавших длительную терапию корти-
костероидами (преднизолон) в дозе от 5 до 40 мг 
в сутки, удалось полностью отменить препарат.

Всем пяти пациентам (100 %), получавшим 
элтромбопаг, также удалось отменить длитель-
ную предшествующую терапию преднизолоном.

Наши показатели согласовываются с пред-
ставленными данными об удачной попытке от-
мены или снижения доз лекарственных средств 
у пациентов длительно получавших ромипло-
стим в исследовании D. Kuter и соавт. [13], 
и в исследовании M. N. Saleh и соавт. у пациен-
тов, получавших элтромбопаг [14].

У пяти пациентов (4 из группы ромиплости-
ма, 1 —  элтромбопага) сохраняется стабиль-
ный гемостатический уровень тромбоцитов (> 
50  109/л) в течение 6 и более месяцев после от-
мены препарата: в диапазоне от 90 до 270  109/л. 
Общая продолжительность лечения препаратом 
у этих пациентов составила 95 недель (68–108) 
для ромиплостима и 149 недель для пациента 
из группы элтромбопага. В анамнезе у всех па-
циентов была одна линия терапии —  преднизо-
лон. Таким образом, у части наших пациентов 
удалось добиться длительного стойкого ответа 
на терапию без применения хирургического ме-
тода лечения (спленэктомии) и/или длительных 
токсичных вариантов лекарственной терапии. 
В последние годы появляется все больше публи-
каций, посвященных возможности длительного 
поддержания тромбоцитарного ответа у пациен-
тов резистентной ИТП после прекращения лече-
ния [15, 16, 21].

Наиболее частыми побочными явлениями при 
использовании ромиплостима были головная 
боль у 12 (27 %) пациентов, артралгии у 4(9 %) 
пациентов, диспепсия у 2 (4 %) пациентов. 
У двух пациенток (4 %) отмечалось появление 
и нарастание кожной сыпи в виде эксфолиатив-
ного дерматита с необходимостью назначения 
местной терапии и регрессом проявлений и жа-
лоб в последующем. Выраженность всех выше-
указанных явлений была минимальной, не за-
висела от длительности приема препарата и не 
требовала отмены или коррекции доз аТПО-р на 
протяжении всего периода терапии.

На фоне терапии элтромбопагом в дозе 75 мг 
у 3 (20 %) пациентов отмечалось несколько эпи-
зодов гепатотоксичности в виде транзиторного 
увеличения уровня трансаминаз. Во всех случа-
ях проводилась коррекция терапии —  от сниже-
ния дозы до кратковременной отмены препарата 
(максимальная продолжительность перерыва те-
рапии 2,5 недели) с последующим восстановле-
нием показателей без применения дополнитель-
ной лекарственной терапии.

Несомненный интерес представляет вероят-
ность развития тромботических осложнений на 
фоне терапии аТПО-р. У двух пациентов (4 %) 
из группы, получающей длительную терапию 
ромиплостимом, и у одной пациентки (6,6 %) из 
группы элтромбопага, развилось по одному эпи-
зоду тромботических осложнений. Подробные 
характеристики больных представлены в табли-
це 3. У всех пациентов имел место, по крайней 
мере, один из факторов риска развития тромбо-
за, такой как артериальная гипертензия, курение 
или ожирение.

Таблица 3.
Характеристика больных с тромбозами

Пациент
(пол, возраст,

вес)

Препарат и доза, 
на которой развилось 

событие
Вид тромбоза

Длительность 
терапии на момент 
развития события 

(недели)

Количество 
тромбоцитов 

на момент события, 
 10

9
/л

Дальнейшая 
терапия 
аТПО-р

Женщина, 
73 года, 98 кг.

Ромиплостим
6 мкг/кг

Острая ишемия 
сосудов правой 

стопы
61 180 Продолжена, 

доза 2 мкг/кг

Женщина, 
56 лет, 79 кг.

Ромиплостим
2 мкг/кг

Восходящий 
мигрирующий 
тромбофлебит 

вен нижних 
конечностей

34 69 Отменена

Женщина, 
65 лет, 102 кг.

Элтромбопаг
12,5 мг

Транзиторная 
ишемическая 
атака сосудов 

головного мозга
128 75 Отменена
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В исследованиях, основанных на анализе ре-
зультатов терапии больших групп пациентов, 
описаны редкие случаи развития тромбоэмболи-
ческих событий, связанных с терапией аТПО-р 
[13,14]. Так у 19 (6,5 %) пациентов, длительно 
получающих ромиплостим, было зарегистри-
ровано 25 случаев тромбозов, и у 16 пациентов 
(5 %), длительно получающих элтромбопаг, раз-
вилось 20 подтвержденных тромбоэмболиче-
ских событий. Таким образом, полученные нами 
данные по частоте развития тромбозов сопоста-
вимы с результатами, опубликованными ранее, 
согласно которым у пациентов с известными 
факторами риска тромбозов аТПО-р должны 
применяться с осторожностью, при регулярном 
контроле числа тромбоцитов и условии дости-
жения минимального уровня тромбоцитов, до-
статочного для купирования геморрагических 
проявлений.

Также следует сделать акцент на еще одном 
побочном эффекте на фоне длительного исполь-
зования аТПО-р —  на возможности повышения 
риска отложения волокон ретикулина в костном 
мозге. В исследованиях с изучением больших 
групп пациентов, получавших длительную тера-

пию аТПО-р, проанализированные образцы тре-
панбиоптатов не удалось обнаружить развитие 
или значимое прогрессирование фиброза кост-
ного мозга [13, 14].

Обычная клиническая практика не предпо-
лагает гистологическое исследование образцов 
костного мозга у пациентов с ИТП. Поводом 
для проведения трепанбиопсии на фоне терапии 
аТПО-р может быть появление признаков мие-
лопролиферативного расстройства по результа-
там анализа морфологических препаратов пе-
риферической крови. В этой связи необходимо 
отметить, что ни у одного из наших пациентов, 
получавших терапию аТПО-р, не было зареги-
стрировано значимых изменений в лейкоцитар-
ной формуле крови и не возникло необходимо-
сти в проведении биопсии костного мозга.

Таким образом, полученные нами результа-
ты относительно развития побочных эффектов 
в целом отражают данные литературы по безо-
пасности применения аТПО-р при ИТП. Частота 
развития побочных явлений, включая тромб от-
ические, на фоне терапии аТПО-р у наших паци-
ентов была сопоставима с результатами рандо-
мизированных исследований [13, 14].

ЗАКЛюЧЕНИЕ

На сегодняшний день только два метода те-
рапии хронической ИТП обладают доказанной 
эффективностью —  спленэктомия и консерва-
тивное лечение с использованием аТПО-р. Те-
рапия аТПО-р представляет собой новый подход 
к лечению пациентов ИТП, основанный на дан-
ных доказательной медицины. Применение ме-
тода спленэктомии становится более ограничен-
ным из-за риска оперативного вмешательства, 
возможности развития послеоперационных ос-
ложнений и последующего риска фатальных ин-

фекций. В связи с этим использование аТПО-р 
открывает новые возможности для терапии па-
циентов с недостаточным ответом на предше-
ствующую терапию.

Ромиплостим и элтромбопаг позволяют бы-
стро повышать и эффективно поддерживать уро-
вень тромбоцитов, длительно контролировать 
геморрагический синдром при удовлетворитель-
ной переносимости, а также у части пациентов 
добиваться стойкого ответа после прекращения 
терапии.
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THE ORIGINAL EXPERIENCE OF OBSERVATION 
AND TREATMENT OF PATIENTS WITH POLYCYTHEMIA VERA

Резюме. Истинная полицитемия (ИП) это 
хроническое миелопролиферативное новообра-
зование, характеризующееся преимущественной 
пролиферацией миелоидного ростка кроветворе-
ния, в основе которого лежит поражение стволо-
вой клетки при наличии соматической мутации 
в гене янускиназы (JAK2) рецепторов цитоки-
нов. Для ИП характерно возможное развитие 
очагов экстрамедуллярного кроветворения, риск 
тромботических осложнений, исход в миелофи-
броз или трансформация в острый лейкоз.

В данной статье представлены результаты 
собственного опыта наблюдения и лечения 252 
больных ИП, наблюдавшихся в консультативно-
поликлиническом отделении Российского науч-
но-исследовательского института гематологии 
и трансфузиологии в период с 1990 по 2014 гг.

Диагностика ИП основана на клиническом 
анализе крови, морфологическом и гистологиче-
ском исследовании костного мозга, выявлении 
мутации JAK2V617F. Основными клинически-
ми проявлениями ИП были: плетора, головные 
боли, головокружения, слабость, кожный зуд, 
боли в суставах, эритромелалгии. Значимое от-
клонение от нормы было выявлено в показа-
телях гемоглобина, эритроцитов, гематокрита, 
тромбоцитов, лейкоцитов. Практически у всех 
пациентов выявлена мутация JAK2 в классиче-
ском 17-м экзоне, а также у некоторых больных 
в 12-м экзоне.

Основными методами лечения, применяемы-
ми у пациентов ИП, были эритроцитаферез, ги-
дроксикарбамид, препараты интерферона альфа 
(α-IFN), как в монорежиме, так и в комбинации. 
В результате лечения были получены следую-
щие ответы на терапию —  полный гематологиче-

Abstract. Polycythemia Vera (PV) is a chronic 
myeloproliferative disorder characterized by 
predominant proliferation of myeloid germ of 
hemopoiesis, which is based on the defeat of the 
stem cell in the presence of somatic mutations in the 
gene of Janus kinas (JAK2) receptors of cytokines. 
It is typical for PV possible development of 
extramedullary hematopoiesis, the risk of thrombotic 
complications, the outcome in myelofibrosis or 
transformation to acute leukemia.

This article presents the results of our own 
experience of observation and treatment of 252 
patients with PV, who was observed in consultative 
outpatient Department of the Russian research 
Institute of Hematology and transfusion medicine in 
the period from 1990 to 2014.

Diagnosis of PV is based on the clinical analysis of 
blood, morphological and histological study of bone 
marrow, the detection of JAK2V617F mutation. The 
main clinical manifestations of PV were: plethora, 
headaches, dizziness, weakness, pruritus, joint pain, 
erythromelalgia. A significant deviation from the 
norm were revealed in the indicators of hemoglobin, 
erythrocytes, hematocrit, platelets, white blood cells. 
Almost all patients had JAK2 mutation in the exon 
17 classic, as well as some patients with exon 12.

The main methods of treatment used in patients 
were erythrocytapheresis IE, hydroxyurea, interferon 
alpha (α-IFN), both in mono and in combination. 
The results of treatment were obtained the following 
responses to therapy —  complete hematological 
response partial hematological response and lack 
of response. Depending on the type of therapy the 
response rate was different.

Also analyzed was the frequency of thrombosis 
in patients with PV. In the analyzed group were 
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ский ответ, частичный гематологический ответ 
и отсутствие ответа. В зависимости от вида те-
рапии частота ответов была разной. Также была 
проанализирована частота тромбозов у больных 
ИП.

В анализируемой группе были зарегистриро-
ваны летальные исходы и переход в фазу пост-
полицитемического миелофиброза.

В результате проведенного анализа были сде-
ланы соответствующие выводы о результатах 
и возможных перспективах лечения ИП.

Ключевые слова: истинная полицитемия, 
опыт лечения ИП, гидроксикарбамид, интерфе-
рон альфа

registered deaths and the phase postpolyciythe 
of myelofibrosis. In the result of the analysis, 
conclusions are made about the results and possible 
prospects in treatment of PV.

Keywords: polycythemia vera, Janus kinase 2 
(JAK2) gene mutation, hydroxyurea, interferon-
alpha.

ВВЕДЕНИЕ

Истинная полицитемия (ИП) —  хроническое 
миелопролиферативное новообразование кло-
нальной природы, в основе которого лежит пора-
жение стволовой клетки, сопровождающееся со-
матической мутацией в гене янускиназы (JAK2) 
рецепторов цитокинов. Основные проявления 
ИП обусловлены пролиферацией миелоидного 
ростка кроветворения с возможным развитием 
экстрамедуллярного кроветворения, тромботи-
ческими осложнениями и исходом во вторичный 
миелофиброз или бластную трансформацию [1, 
2].

Основа патогенеза ИП —  это клональная ми-
елопролиферация, которая представляет со-
бой результат двух процессов —  злокачествен-
ной трансформации в ранних гемопоэтических 
предшественниках, и соматической мутации 
в гене янускиназы рецепторов цитокинов. Про-
лиферация миелоидного ростка кроветворения 
при ИП в большей степени происходит за счет 
эритроцитарного звена. Постепенно это при-
водит к развитию очагов экстрамедуллярного 
кроветворения (спленомегалии), а также риску 
развития сосудистых тромбозов и тромбоэм-
болий. В результате длительной пролиферации 
патологических гемопоэтических клеток разви-
вается фиброз и происходит замещение деятель-
ного костного мозга волокнами коллагена, что 
получило название вторичного постполиците-
мического миелофиброза. У части больных на-
копление повреждений в геноме и дальнейшее 
прогрессирование болезни завершается фазой 
бластной трансформации. Обнаружение точеч-
ной мутации в гене янускиназы рецептора эри-
тропоэтина  JAK2V617F  [3, 4, 5] или других ге-
нетических нарушений в JAK-STAT сигнальном 

пути (12 экзоне гена JAK2, гене LNK, генах SOC 
и пр.) является основополагающим фактором 
при ИП [6–9].

Мутация JAK2V617F обнаруживается в поли-
потентных стволовых клетках —  общих предше-
ственниках миело- и лимфопоэза, однако для ак-
тивации пролиферации посредством JAK-STAT 
сигнального пути требуется совместная экспрес-
сия с рецепторами цитокинов I типа: эритропо-
этина, гранулоцитарного колониестимулирую-
щего фактора и тромбопоэтина. Это объясняет 
то, что при наличии JAK2V617F происходит изо-
лированная гиперплазия миелоидного ряда при 
отсутствии изменений в лимфопоэзе, несмотря 
на наличие в лимфоидных клетках той же мута-
ции гена JAK2 [10].

Молекулярно-генетические события при ИП 
приводят к пролиферации миелоидных ростков 
(эритроцитарного, гранулоцитарного, мегака-
риоцитарного), в результате чего происходит 
повышение количества эритроцитов, грануло-
цитов, тромбоцитов, уровня гемоглобина пери-
ферической крови и как следствие —  сгущение 
крови и повышение риска тромбозов и кро-
вотечений. Наиболее значимыми факторами, 
в патогенезе тромбозов при ИП являются эри-
троцитоз, тромбоцитоз, нарушения структуры 
и функции тромбоцитов, активация лейкоцитов 
[11].

В развитии ИП выделяют четыре клиниче-
ские стадии [1, 2], непосредственно связанные 
с патогенезом заболевания.

I стадия —  начальная. На этой стадии проис-
ходит гиперплазия костного мозга без наличия 
любых признаков фиброза. В периферической 
крови отмечается повышение массы циркулиру-
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ющих эритроцитов. Клинические проявления —  
плетора, акроцианоз, эритромелалгии, зуд кожи 
после водных процедур (мытья рук, душа, ван-
ны).

II А стадия —  эритремическая (развернутая) 
без миелоидной метаплазии селезенки. В пе-
риферической крови выявляется эритроцитоз, 
нейтрофилез, иногда со сдвигом лейкоформу-
лы до молодых форм, базофилия, тромбоцитоз. 
В костном мозге тотальная гиперплазия всех 
трех миелоидных ростков с выраженным мега-
кариоцитозом, возможно наличие начального 
ретикулинового фиброза.

II Б стадия —  эритремическая (развернутая) 
с миелоидной метаплазией селезенки.

В этой стадии в печени и селезенке появля-
ются очаги экстрамедуллярного кроветворения. 
В лейкоцитарной формуле отмечается увеличе-
ние количества незрелых клеток гранулоцитар-
ного ряда. В костном мозге прогрессирует фи-
броз до выраженного ретикулинового и очагов 
коллагенового фиброза.

III стадия —  постполицитемического миело-
фиброза (анемическая). В костном мозге усили-
вается коллагеновый фиброз с развитием осте-
осклероза. Прогрессивно снижается уровень 
гемоглобина, лейкоцитов, тромбоцитов, что яв-
ляется признаком угнетения миелопоэза. В кли-
нической картине преобладают анемический, 
геморрагический синдромы, присоединяются 
инфекционные осложнения, симптомы опухоле-
вой интоксикации.

Одним из самых неблагоприятных вариантов 
исхода ИП является бластная трансформация за-
болевания и развитие бластного криза.

При длительном течении заболевания может 
наступить исход во вторичный постполицитеми-
ческий миелофиброз. Вероятность прогрессирова-
ния заболевания в фазу бластной трансформации 
составляет 0,34 % в год в течение первых 5 лет бо-
лезни с увеличением до 1,1 % в год при продолжи-
тельности заболевания более 10 лет [12].

В настоящее время для диагностики ИП ис-
пользуются критерии ВОЗ 2008 г. для диагно-
стики ИП в клинической практике, которые 
были разработаны с учетом новых возможно-
стей молекулярно-генетической диагностики, 
в частности обнаружение мутации JAK2V617F 
[13].

Критерии разделены на две группы: большие 
и малые [14–16].

Большие критерии:
• уровень гемоглобина более 185 г/л у муж-

чин и 165 г/л у женщин или другие при-

знаки увеличения массы циркулирующих 
эритроцитов1;

• определение мутации JAK2V617F или дру-
гих функционально схожих мутаций, на-
пример, в 12-м экзоне гена JAK2.

Малые критерии:
• трехлинейная (эритроидного, гранулоци-

тарного, мегакариоцитарного ростков) ги-
перплазия костного мозга по данным тре-
панобиопсии;

• уровень эритропоэтина ниже верхнего пре-
дела нормы;

• спонтанный рост эритроидных колоний ге-
мопоэтических клеток в среде без добавле-
ния ростовых факторов.

Диагноз ИП является достоверным при на-
личии двух больших критериев и одного малого 
или первого большого критерия и двух малых.

За постановкой диагноза следует решение во-
проса о назначении терапии. Терапевтическими 
целями при лечении ИП являются предотвра-
щение и контроль за тромботическими и гемор-
рагическими осложнениями, купирование сим-
птомов заболевания, а также снижение риска 
трансформации в пост-полицитемический мие-
лофиброз и острый лейкоз [17]. Согласно име-
ющимся рекомендациям Европейской организа-
ции по диагностике и лечению лейкозов (ELN), 
всем пациентам проводятся гемоэксфузии (эри-
троцитаферез) для поддержания уровня гемато-
крита в пределах 45 %, а также назначаются низ-
кие дозы ацетилсалициловой кислоты.

Циторедуктивная терапия предпочтительна 
у пациентов с высоким риском тромбозов, пер-
систирующими и прогрессирующими отклоне-
ниями показателей клинического анализа крови, 
спленомегалией и клиническими симптомами, 
а также у тех пациентов, которым невозможно 
проводить гемоэксфузии или тех, кто нуждается 
в частых гемоэксфузиях [17].

Наиболее часто в качестве циторедуктивного 
препарата первой линии используется гидрок-
сикарбамид и препараты интерферона (IFNα). 
Однако, очень часто пациенты не достигают 
адекватного ответа на терапию или имеют по-
1 Уровень гемоглобина или гематокрита выше 99-го 

процентиля 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 сопрово-
ждается увеличением уровня гемоглобина на бо-
лее чем 20 г/л по сравнению с анамнестическими 
данными и не связано с коррекцией дефицита же-
леза.
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бочные эффекты при назначении дозировки для 
поддержания необходимого уровня гематокрита 
( < 45 %), количества лейкоцитов, тромбоцитов, 
спленомегалии и выраженности клинических 
симптомов.

Таким образом, для своевременной диагно-
стики, правильного ведения больных и пред-
упреждения тяжелых осложнений необходима 
разработка четкого алгоритма ведения больных 
ИП. Данную задачу можно решить с помощью 
тщательного ретроспективного анализа данных 
о наблюдении и лечении больных ИП в послед-
ние десятилетия.

Целью настоящей работы было проанализи-
ровать данные больных ИП, наблюдающихся 
в клинико-диагностическом отделении гемато-
логии Российского научно-исследовательско-
го института гематологии и трансфузиологии, 
а именно клинические особенности заболевания, 
методы диагностики, методы и результаты лече-
ния.

Материалы и методы. В ходе исследования 
была собрана и проанализирована информация 
о частоте первичной заболеваемости, результа-
тах обследования, проводимой терапии, частоте 
возникновения тромбозов и выживаемости боль-
ных. Изучен риск развития тромбозов в группах 

больных, разделенных по прогностической шка-
ле IPSET thrombosis. Результаты лечения (ответ 
на терапию) оценивали в соответствии с крите-
риями ELN.

Выборка состояла из 252 больных, из них 145 
женщин и 107 мужчин, соотношение по полу 
приблизительно составило 1,4 : 1. Ежегодная 
первичная заболеваемость за последние 10 лет 
(2004–2013 г г.) колебалась 0,5 до 1,15 и состави-
ла в среднем 0,83 на 100 000 населения. Медиана 
возраста на момент установления диагноза со-
ставляла 59 лет (20–86).

Статистическая обработка данных прово-
дилась с использованием тестов Kruskal-Wallis 
ANOVA, Хи-квадрат. Анализ выживаемости 
выполнялся методом Каплана-Мейера с тестом 
Log-rank для оценки значимости различий вы-
живаемости между группами.

Результаты. Наиболее частыми клинически-
ми симптомами в исследуемой группе пациентов 
были: плетора (у 85 % (215) больных), головные 
боли и головокружение (у 60 % (151) пациентов), 
слабость (у 27 % (68) исследуемых), кожный зуд 
(у 21 % (55) случаев), боли в суставах (у 7 % (18) 
больных), эритромелалгии (у 5 % (13) пациен-
тов), 3 % больных не имели симптомов (табл. 1).

Таблица 1.

Симптом Частота,% от общего количества больных (n)
(n = 252)

Плетора 85 % (215)

Головные боли 60 % (151)

Слабость 27 % (68)

Кожный зуд 21 % (55)

Боли в суставах 7 % (18)

Эритромелалгии 5 % (13)

Без симптомов 3 % (8)

Показатели клинического анализа крови на 
момент диагностики были следующими, среднее 
значение (доверительный интервал): гемогло-
бин 187 (131–256) г/л, эритроциты 7,17 (5,17–

10,29)   1012/л, гематокрит 59,1 (43,0–79,0), лей-
коциты 11,7 (3,6–64,8)  109/л, тромбоциты 509 
(136–1642)  109/л (табл. 2).

Таблица 2.

Показатели клинического анализа крови Среднее значение (интервал)
гемоглобин 187 (131–256) г/л

эритроциты 7,17 (5,17–10,29)  1012/л

гематокрит 59,1 (43,0–79,0)

лейкоциты 11,7 (3,6–64,8)  109/л

тромбоциты 509 (136–1642)  109/л
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По результатам гистологического исследова-
ния трепанобиоптата костного мозга расшире-
ние трех ростков кроветворения было выявлено 
у всех больных. При оценке степени фиброза 
первая степень ретикулинового фиброза (MF-1) 
определялась в 2,9 % случаев, вторая степень ре-
тикулинового фиброза (MF-2) у 5,7 % больных, 
в остальных случаях (91,4 %) признаков фибро-
за не определялось (MF-0 по стандартной шкале 
Европейского консенсуса патоморфологов по 
оценке клеточности и фиброза костного мозга).

Цитогенетическое исследование клеток кост-
ного мозга было выполнено у 18 из 252 (7,1 %) 
больных. Хромосомные аберрации не выявлены 
ни у одного из больных.

Молекулярное исследование на мутацию 
JAK2V617F выполнено у 132 из 252 (52,3 %) 
больных. Мутация JAK2V617F выявлена у 129 
(97,7 %) больных, мутации JAK2 в 12-м экзоне 
обнаружена у 3 (2,3 %) больных.

Тромботические осложнения наблюдались 
у 28 (11,1 %) пациентов (16 артериальных и 13 
венозных тромбозов). Девять (3,6 %) больных 
перенесли инфаркт миокарда и 13 (5,2 %) па-
циентов —  острое нарушение мозгового крово-
обращения. Частота возникновения тромбозов 
в группах риска по шкале IPSET-thrombosis была 
следующей: в группе низкого риска 2,6 % (2/78), 
промежуточного риска 7,8 % (6/77) и 20,6 % 
(20/97) при высоком риске тромбозов со стати-
стически значимой (р = 0,0004) разницей между 
группами.

В зависимости от проводимой терапии боль-
ные были разделены на 4 группы: терапия гемо-
эксфузиями и эритроцитаферезом (Phleb/Aph), 
монотерапия гидроксикарбамидом (HU), моно-
терапия препаратами интерферона (IFN), соче-
танная терапия гидроксикарбамидом и препара-
тами интерферона (HU+IFN).

Группа больных, получавших терапию ги-
дроксикарбамидом (HU) состояла из 173 боль-
ных. Медиана возраста составила 61 год. Пока-
затели клинического анализа крови на момент 
диагностики: гемоглобин —  187 (134–256) 
г/л, гематокрит —  59,3 (47,1–82,0) %, эритро-
циты —  7,22 (5,22–10,29)  1012/л, лейкоци-
ты —  12,5 (4,4–64,8)  109/л, тромбоциты —  535 
(136–1642)  1012/л. Спленомегалия наблюдалась 
у 35 % больных. Средняя дозировка гидреа со-
ставила 0,7 (0,3–1,5) г/сут. Полный ответ был 
достигнут у 7,5 % (13 больных), частичный от-
вет у 76,5 % (132 больных), у 16 % (28 больных) 
ответ на терапию не получен. Исход в миелофи-
броз наблюдался у 3,5 % (6 больных). У 6 % (11 

больных) отмечались артериальные тромбозы, 
у 0,6 % (1 больного) венозные тромбозы.

Группа больных, получавших препараты ин-
терферона (IFN), состояла из 11 человек. Ме-
диана возраста составила 53 года. Показатели 
клинического анализа крови: гемоглобин —  176 
(135–215) г/л, гематокрит —  54,2 (43,0–64,2) %, 
эритроциты —  6,66 (5,90–7,48) х1012/л, лейкоци-
ты —  12,3 (3,6–23,7)  109/л, тромбоциты —  562 
(312–1087)  1012/л. Спленомегалия наблюдалась 
у 64 % (7 больных). Средняя дозировка IFN со-
ставила 8,27 (4–12) млн. МЕ/нед. Полный ответ 
был достигнут у 36 % (4 пациентов), частичный 
ответ у 36 % (4 больных), у 28 % (3 больных) от-
вет на терапию не получен. Исход в миелофи-
броз наблюдался у 28 % (3 больных). Артери-
альные и венозные тромбозы в данной группе 
больных не отмечались.

Группа больных, получавших гидреа и пре-
параты интерферона (HU+IFN), состояла из 32 
человек. Медиана возраста составила 51 год (23–
75). Показатели клинического анализа крови: 
гемоглобин —  190 (132–223) г/л, гематокрит —  
60,4 (48,8–72,8) %, эритроциты —  7,45 (5,17–
9,99)  1012/л, лейкоциты —  11,0 (5,1–21,0)  109/л, 
тромбоциты —  549 (171–1189)  1012/л. Сплено-
мегалия наблюдалась у 53 % больных (17 чело-
век). Средняя дозировка IFN составила 8,27 млн. 
МЕ/нед (6–30), гидреа —  0,8 (0,5–1,5) г/сут. Пол-
ный ответ не был достигнут ни у одного боль-
ного, частичный ответ наблюдался у 75 % (24 
больных), у 25 % (8 больных) ответ на терапию 
не получен. Исход в миелофиброз наблюдался 
у 6 % (2 больных). У 6 % (2 больных) отмечались 
артериальные тромбозы, венозных тромбозов 
в данной группе больных не было.

Группа больных, получавших терапию толь-
ко гемоэксфузиями и эритроцитаферезом (Phleb/
Aph), состояла из 36 больных. Медиана возраста 
составила 57 лет (21–82). Показатели клиниче-
ского анализа крови: гемоглобин —  186 (131–
238) г/л, эритроциты —  6,78 (5,36–9,30)  1012/л, 
гематокрит —  57,6 (46,9–75,0) %, лейкоциты —  
8,8 (4,3–16,4)  109/л, тромбоциты —  337 (143–
796)  1012/л. Спленомегалия отмечалась у 17 %. 
Полный ответ на терапию был достигнут у 5,5 % 
больных, частичный ответ у 67 % пациентов, 
у 27,5 % больных ответ не получен. Исход в ми-
елофиброз наблюдался в 2,8 % случаев. Артери-
альные тромбозы наблюдались у 11 % больных, 
венозные тромбозы у 8 % пациентов.

Статистически значимые отличия меж-
ду группами получены: по возрасту больных 
(р  =  0,006), уровню эритроцитов (р < 0,01), гема-
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токрита (р < 0,01), лейкоцитов (р  <  0,01), тромбо-
цитов (р < 0,01), спленомегалии (р = 0,04), ответу 
на терапию (р < 0,01). Группы не различались по 
частоте развития постполицитемического ми-
елофиброза (р = 0,23), по общей частоте разви-
тия тромбозов (р = 0,19), артериальных (р = 0,56) 
и венозных (р = 0,34) тромбозов, общей выжива-
емости (р = 0,29).

В общей анализируемой группе у 56 боль-
ных были зарегистрированы летальные ис-
ходы; общая выживаемость составила 77,7 % 
(рис. 1). Расчетная медиана выживаемости со-
ставила 20,2 года. Прогрессирование в фазу 
вторичного миелофиброза произошло у 12 
(5,0 %) больных. 

Рисунок 1.
Общая выживаемость больных истинной полицитемией.

Обсуждение. В анализируемой группе боль-
ных основными клиническими симптомами ИП 
были плетора, головные боли, головокружения, 
слабость, кожный зуд, боли в суставах, эритро-
мелалгии. Основными методами диагностики 
по-прежнему являются клинический анализ 
крови, гистологическое исследование костно-
го мозга, выявление мутации JAK2V617F. При 
оценке клинического анализа крови были вы-
явлены значимые отклонения по следующим 
показателям: в среднем гемоглобин 187 г/л, эри-
троциты 7,17  1012/л, гематокрит 59, лейкоциты 
11,7  109/л, тромбоциты 509  109/л. Мутация 
JAK2V617F была выявлена у всех пациентов, 
обследованных на её наличие, что подтвержда-
ет значимость данного исследование для поста-
новки диагноза ИП. Не теряет свою значимость 
и гистологическое исследование костного мозга 
как для дифференциальной диагностики с дру-
гими миелопролиферативными заболеваниями, 
так и для оценки степени фиброза.

Отмечались статистически значимые раз-
личия по частоте возникновения тромбозов 

в группах риска по шкале IPSET-thrombosis, 
что свидетельствует о важности оценки ри-
ска тромбозов у пациентов ИП, т. к. тромбо-
тические осложнения —  это основная причина 
инвалидизации и ухудшения качества жизни 
больных ИП. Возможно, необходим поиск до-
полнительных факторов оценки риска тром-
ботических осложнений (например, маркеров 
наследственной тромбофилии) для назначения 
адекватной антиагрегантной и антикоагулянт-
ной терапии.

Больные получали следующие виды терапии: 
эритроцитаферез (или гемоэксфузии), гидрок-
сикарбамид и препараты интерферона, а также 
их комбинации. В зависимости от вида терапии 
частота полного гематологического ответа со-
ставляла от 0 до 36 %, частичного гематологи-
ческого ответа от 36 до 76,5 %, отсутствие от-
вета отмечалось от 25 до 28 %. Такие результаты 
говорят о том, несмотря на достаточно благо-
получное течение заболевания, всегда остается 
значимая часть пациентов, не отвечающих на 
терапию.
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Выводы. 
1. Истинная полицитемия —  одна из наибо-

лее частых миелопролиферативных не-
оплазий, характеризующихся различными 
клиническими проявлениями.

2. Выбор терапии зависит от возраста боль-
ного и клинических проявлений заболева-
ния и характеризуется разным ответом на 
проводимое лечение.

3. Тромботические осложнения при ИП тре-
буют особого внимания, разработки алго-
ритма антиагрегантной и антикоагулянт-
ной терапии.

4. Большинство больных ИП не имеют кли-
нически значимого ответа на терапию 
или достигают только частичного ответа. 
Данная популяция больных может иметь 
перспективу улучшения результатов тера-
пии при назначении таргетных препаратов.
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PROGNOSTIC VALUE OF THE INDIVIDUAL RATE 
OF BCR-ABL DECLINE FOR MAjOR MOLECULAR RESPONSE ACHIEVEMENT 

FOR CHRONIC MYELOGENOUS LEUKEMIA PATIENTS

Резюме. Больные хроническим миелолей-
козом представляют собой гетерогенную груп-
пу. Наиболее актуальным вопросом их лечения 
в настоящее время является персонализация те-
рапии, основанная на индивидуальных характе-
ристиках больного.

Цель исследования. Изучение индивидуаль-
ного прогностического значения скорости сни-
жения уровня BCR-ABL в течение первых трех 
месяцев терапии ингибиторами тирозинкиназ.

Материалы и методы. В исследование вклю-
чено 54 больных хроническим миелолейкозом 
в хронической фазе. В качестве терапии первой 
линии больные получали: Иматиниб 400 мг/сут 
(n = 41), Нилотиниб 600 мг/сут (n = 12) и Дазати-
ниб (n = 1). Уровень относительной экспрессии 
BCR-ABL  гена  определяли по международной 
шкале в момент диагностики, через 3, 6 и 12 ме-
сяцев терапии ингибиторами тирозинкиназ. Оце-
нивались: отношение уровня экспрессии BCR-
ABL через 3 месяца терапии к уровню в момент 
диагностики; частота достижения пациентами 
раннего молекулярного ответа через 3 месяца 
лечения (BCR-ABL ≤10 %) и большой молеку-

Abstract. CML patients remain a heterogeneous 
group. Several studies in recent years were aimed to 
personalize treatment based on individual patients’ 
characteristics.

Aim of study. The aim of our study was to assess 
prognostic value of individual BCR-ABL decline rate 
in the first three months of CML therapy to predict 
optimal response.

Patients and methods. Fifty-four patients with 
chronic phase CML were included in the study. 
Forty-one patients started treatment with Imatinib 
400 mg/day, 12 patients started with Nilotinib 
600 mg/day and 1 patient started with Dasatinib 
100 mg/day. BCR-ABL level was determined by 
International Scale at diagnosis, 3, 6 and 12 months 
of ITK therapy. The ratio of BCR-ABL levels at 3 
months to baseline for each patient, frequency of 
achieve early molecular response at 3 months (10 % 
by IS) and MMR at 12 months were assessed; in 
addition, we calculated ratio of BCR-ABL levels at 
3 months to BCR-ABL levels at 1 month.

Results. Twenty-six out of 34 patients (76,5 %) 
with ratio of BCR-ABL levels at 3 months to baseline 
below than 0,1 achieved MMR at 12 months, while 
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лярный ответ (БМО) через 12 месяцев терапии; 
а также отношение уровня экспрессии BCR-ABL 
через 3 месяца к уровню, достигнутому к 1-му 
месяцу терапии.

Результаты. У 26 из 34 пациентов (76,5 %) 
с отношением уровня BCR-ABL меньше 0,1 был 
достигнут БМО к 12 месяцам терапии, в то вре-
мя как только 9 из 20 (45 %) пациентов с отноше-
нием больше 0,1 достигли оптимального ответа 
на 1 год терапии (p = 0,02). Отношение уровня 
экспрессии через 3 месяца к уровню через 1 ме-
сяц также показало хорошие результаты —  5 из 
6 пациентов (83,3 %) с отношением меньше 0,1 
достигли БМО на 1 год терапии, при этом толь-
ко 1 пациент (16,7 %) с отношением больше 
0,1 достиг оптимального ответа (p = 0,04). При 
сравнении этих данных с группой больных, до-
стигших раннего молекулярного ответа через 3 
месяца терапии (BCR-ABL менее 10 % IS), полу-
чены следующие результаты: 33 из 46 (71,7 %) 
пациентов с уровнем BCR-ABL ≤10 % достигли 
БМО к 12 месяцам лечения, в то время как 2 из 8 
(25 %) с уровнем BCR-ABL >10 % достигли БМО 
через 1 год терапии (p = 0,02). Таким образом, 
при использовании для прогнозирования отно-
шения уровня BCR-ABL через 3 месяца терапии 
к начальному уровню среди больных с ранним 
молекулярным ответом (BCR-ABL ≤10 % на 3 ме-
сяца терапии) дополнительно были выявлены 5 
пациентов с высоким риском прогрессирования 
заболевания, которые не достигли БМО к 12 ме-
сяцам терапии.

Выводы. Индивидуальная скорость сни-
жения уровня BCR-ABL в течение первых трех 
месяцев терапии по отношению к начальному 
индивидуальному уровню может быть исполь-
зована как прогностический маркер вероятности 
достижения БМО через 12 месяцев терапии.

Ключевые слова: хронический миелолейкоз, 
индивидуализация терапии, ингибиторы тиро-
зинкиназ, BCR-ABL, большой молекулярный от-
вет

only 9 of 20 patients (45 %) with ratio more than 
0,1 had optimal response (p = 0,02). Ratio of BCR-
ABL levels at 3 months to 1 month showed much 
better results with the same (0,1) cut-off value —  
5 out of 6 patients (83,3 %) with ratio BCR-ABL 
at 3 months to 1 month below than 0,1, while 
only 1 patient (16,7 %) with ratio more than 0,1 
achieved optimal response (p = 0,04), respectively. 
Application of early molecular response at 3 months 
(10 % by IS) yielded worse discrimination results: 
33 of 46 (71,7 %) patients with BCR-ABL  level 
≤10 % at 3 months, whereas 2 of 8 (25 %) patients 
with BCR-ABL>10 % had MMR at 1 year (p = 0,02), 
respectively. Furthermore, application of our ratio 
cut-off value among patients with BCR-ABL  level 
≤10 % at 3 months allowed us to revealed additional 
5 high-risk patients have not reached MMR at 1 year 
of therapy.

Conclusion. Our study showed that individual 
rates of BCR-ABL decline from baseline to 3 months 
and to 1 month might be useful as the optimized 
predictors of outcome for CML patients (MMR at 1 
year of treatment).

Keywords: chronic myeloid leukemia, 
individualization of therapy, tyrosine kinase 
inhibitors, BCR-ABL, major molecular response
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ВВЕДЕНИЕ

Применение ингибиторов тирозинкиназ 
(ИТК) в течение последнего десятилетия по-
зволило значительно повысить выживаемость 
больных хроническим миелолейкозом (ХМЛ). 
По данным исследования IRIS общая восьмилет-
няя выживаемость на терапии ингибитором ти-
розинкиназ первого поколения составляет 85 %, 
выживаемость без прогрессирования до фазы ак-
селерации (ФА) и бластного криза (БК) —  92 % 
[1]. Частота прогрессирования в продвинутые 
фазы при терапии Иматинибом более 5 лет не 
превышает 0,5 % в год. Больные с ранним моле-
кулярным ответом, то есть с уровнем BCR-ABL 
по международной шкале (IS) ≤ 10 % через 3 ме-
сяца терапии ИТК, достигают 95 % общей выжи-
ваемости к 5 годам терапии [2].

Несмотря на высокую эффективность ИТК, 
у некоторых больных наблюдается первичная 
или вторичная резистентность к проводимой те-
рапии. Основой развития резистентности могут 
быть как несоблюдение протокола терапии и не-
обоснованные перерывы в лечении, так и биоло-
гически обусловленные механизмы (BCR-ABL-
зависимые или независимые). К сожалению, 
далеко не все механизмы резистентности при 
ХМЛ могут быть оценены в реальной клиниче-
ской практике [3]. Резистентные больные ХМЛ 
требуют своевременного переключения на тера-
пию ИТК второго поколения (ИТК2), а в неко-
торых случаях —  проведения аллогенной транс-
плантации костного мозга [4].

С целью раннего выявления больных с вы-
соким риском прогрессирования заболевания, 
склонных к резистентности к терапии, было вве-
дено понятие групп риска, применяемое к боль-
ным только в хронической фазе (ХФ) ХМЛ. 
В настоящее время в клинической практике при-
меняются следующие шкалы: Sokal [5], Hasford 
[6], EUTOS [7]. В дополнение к перечисленным 
выше шкалам, согласно рекомендациям по диа-
гностике и лечению ХМЛ European LeukemiaNet 
и Российского Национального гематологиче-
ского общества, в качестве прогностических 
маркеров используется скорость достижения 
цитогенетического и молекулярно-генетическо-
го ответов на определенных этапах терапии. Эф-
фект терапии первой линии может быть расценен 
как оптимальный, предупреждение и неудача те-
рапии [8, 9, 10]. Неудача терапии предполагает 
низкую вероятность длительной безрецидивной 
выживаемости и является показанием к её смене 
[11]. В данных рекомендациях делается акцент 

на том, что экспрессия гена BCR-ABL выше 10 % 
после 3-х месяцев терапии ИТК свидетельствует 
о неблагоприятном прогнозе, и после подтверж-
дения данного факта при повторном молекуляр-
ном исследовании необходимо решить вопрос 
о переключении на вторую линию терапии ИТК. 
В последние годы опубликованы результаты не-
которых исследований, направленных на персо-
нализацию терапии с учетом динамики индиви-
дуального ответа на лечение [12, 13].

Целью нашего исследования являлась оценка 
информативности методики установления ин-
дивидуального отношения, определяющего ди-
намику снижения уровня экспресcии BCR-ABL 
в течение первых 3-х месяцев терапии больных 
ХМЛ ИТК для прогнозирования ее эффективно-
сти.

Пациенты и методы. В исследование было 
включено 54 больных ХМЛ, соответствующих 
критериям включения и исключения. Критери-
ями включения были: диагноз ХФ ХМЛ, нали-
чие результатов исследования уровня BCR-ABL 
в момент диагностики, а также через 3, 6 и 12 
месяцев лечения (при возможности —  данные 
через 1 и 2 месяца терапии), наличие результа-
тов цитогенетического исследования костного 
мозга через 3, 6 и 12 месяцев терапии ИТК, при-
верженность к терапии. Критерии исключения: 
продвинутые фазы хронического миелолейкоза 
(акселерации и бластного криза), наличие ати-
пичных транскриптов гена BCR-ABL.

Медиана возраста пациентов составила 
52 года (19–84 года). Выборка состояла из 24 
мужчин и 30 женщин (табл. 1). При стратифика-
ции по группам риска больные распределялись 
следующим образом: Sokal —  30 пациентов низ-
кого риска, 14 промежуточного и 10 высокого 
риска; EUTOS —  48 пациентов низкого и 6 вы-
сокого риска. Сорок один пациент получал те-
рапию Иматинибом в дозировке 400 мг в сутки, 
12 пациентов получали Нилотиниб в дозировке 
600 мг в сутки и 1 пациент лечился Дазатини-
бом в дозе 100 мг в сутки. Медиана экспрессии 
гена BCR-ABL в момент диагностики составила 
41,46 % (мин. 3,39, макс. 3185,36 %). Монито-
рирование уровня экспрессии BCR-ABL  прово-
дилось у всех пациентов в момент диагностики 
и через 3, 6 и 12 месяцев терапии ИТК. У 12 па-
циентов из этой группы уровень BCR-ABL  до-
полнительно оценивался через 1 месяц терапии. 
Медиана наблюдения составила 27 месяцев (ди-
апазон 12–59 месяцев).
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Для всех пациентов было оценено отноше-
ние уровня экспрессии BCR-ABL через 3 меся-
ца к уровню в момент диагностики. У 12 боль-
ных дополнительно было оценено отношение 
уровня BCR-ABL  через 3 месяца к уровню на 
1 месяц терапии. По результатам ранее прове-
денного ROC-анализа характеристик чувстви-
тельности и специфичности отношения уровня 
экспрессии BCR-ABL через 3 месяца к уровню 
в момент диагностики для прогноза достижения 
БМО к 1-му году терапии ИТК было принято 
пороговое значение 0,1 [14]. Чувствительность 
данного порогового уровня (0,1) составляла 
83,33 (доверительный интервал (ДИ) 62,6–95,3); 
специфичность 66,67 (ДИ 34,9–90,1) [15, 16]. 

Было проведено сравнение предсказательной 
способности методики индивидуального от-
ношения, определяющего динамику снижения 
уровня экспреcсии BCR-ABL в течение первых 
3-х месяцев терапии ИТК с достижением ран-
него молекулярного ответа через 3 месяца лече-
ния (BCR-ABL  ≤10 %). Статистический анализ 
значимости различий проводили с помощью 
точного критерия Фишера. Зависимость между 
уровнем BCR-ABL на год терапии и динамикой 
индивидуального уровня BCR-ABL  в течение 
первых 3-х месяцев терапии оценивали с помо-
щью многофакторного регрессионного анализа. 
Различия считали статистически значимыми 
при уровне p < 0,05.

Таблица 1.
Клинико-лабораторная характеристика пациентов

в момент установления диагноза

N (%)

Возраст (медиана) 52 года (мин. 19 лет, макс. 84 года)

Мужчины 24 (44,4%)

Женщины 30 (55,6%)

Группы риска EUTOS:
низкий риск

высокий риск
48 (88,9%)
6 (11,1%)

Группы риска Sokal:
низкий риск

промежуточный
высокий риск

30 (55,6%)
14 (25,9%)
10 (18,5%)

Медиана экспрессии гена BCR-ABL 
на момент диагностики

41,46% (мин. 3,39, макс. 3185,36%)

Терапия:
Иматиниб 400 мг/сут
Нилотиниб 600 мг/сут
Дазатиниб 100 мг/сут

41 (76%)
12 (22,2)
1 (1,8%)

Всего 54

Результаты. У 26 из 34 пациентов (76,5 %) 
с отношением уровня BCR-ABL меньше 0,1 был 
достигнут БМО к 12 месяцам терапии, в то вре-
мя как только 9 из 20 (45 %) пациентов с отноше-
нием больше 0,1 достигли оптимального ответа 
на 1 год терапии (p = 0,02) (рис.  1). Отношение 
уровня экспрессии через 3 месяца к уровню че-
рез 1 месяц также показало хорошие результа-
ты —  5 из 6 пациентов (83,3 %) с отношением 
меньше 0,1 достигли БМО на 1 год терапии, при 
этом только 1 пациент (16,7 %) с отношением 
больше 0,1 достиг оптимального ответа (p = 0,04) 
(рис. 2). При сравнении этих данных с группой 
больных, достигших раннего молекулярного 

ответа через 3 месяца терапии (BCR-ABL менее 
10 % IS), получены следующие результаты: 33 из 
46 (71,7 %) пациентов с уровнем BCR-ABL ≤10 % 
достигли БМО к 12 месяцам лечения, в то время 
как 2 из 8 (25 %) с уровнем BCR-ABL >10 % до-
стигли БМО через 1 год терапии (p = 0,02) (рис. 
3). Таким образом, при использовании для про-
гнозирования отношения уровня BCR-ABL через 
3 месяца терапии к начальному уровню среди 
больных с ранним молекулярным ответом (BCR-
ABL ≤10 % на 3 месяца терапии) дополнительно 
были выявлены 5 пациентов с высоким риском 
прогрессирования заболевания, которые не до-
стигли БМО к 12 месяцам терапии (табл. 2).
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Таблица 2.
Результаты исследования

Группа больных Число 
больных

Число больных,
достигших БМО к 12 месяцам (%) p

BCR-ABL на три месяца терапии ≤10% 46 33 (71,7 %)
p = 0,02

BCR-ABL на три месяца терапии >10% 8 2 (25 %)
Отношение уровней BCR-ABL 3 мес к начальному уровню < 0,1 34 26 (76,5 %)

p = 0,02
Отношение уровней BCR-ABL 3 мес к начальному уровню >0,1 20 9 (45 %)

Отношение уровнейBCR-ABL 3 мес к 1 мес < 0,1 6 5 (83,3 %)
p = 0,04

Отношение уровней BCR-ABL 3 мес к 1 мес > 0,1 6 1 (16,7 %)

Рисунок 1.
Частота достижения БМО у больных с отношением уровня BCR-ABL 

после 3-х месяцев терапии к начальному уровню, (p = 0,02)

Рисунок 2.
Частота достижения БМО у больных с отношением уровня BCR-ABL 

через 3 месяца к уровню через 1 месяц терапии, (p = 0,04)
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Рисунок 3. 
Частота достижения БМО к 12 месяцам терапии 

у больных с ранним молекулярным ответом (BCR-ABL ≤10 % 
через три месяца терапии), (p = 0,02)

При разделении больных по частоте дости-
жения оптимального ответа на терапию раз-
личными ИТК получены следующие данные: 41 
пациент получал начальную терапию ИТК 1-го 
поколения —  Иматиниб (в дозе 400 мг в сутки) 
и 13 пациентов ИТК 2-го поколения (Нилоти-
ниб 600 мг в сутки —  12 пациентов, Дазатиниб 
100 мг в сутки —  1 пациент). В группе ИТК1 23 
пациента из 33 с ранним молекулярным отве-
том (69,7 %) и 2 из 8 пациентов (25 %) с уровнем 
BCR-ABL >10 % достигли БМО к 1 году лече-
ния; 17 из 23 пациентов (73,9 %) с отношением 
уровня BCR-ABL меньше 0,1 и 8 из 18 (44,4 %) 
пациентов с отношением больше 0,1 достиг-
ли оптимального ответа на 1 год терапии. У 15 
пациентов из этой группы на различных этапах 
лечения в течение первого года была проведе-
на смена терапии на ИТК 2-го поколения. В ре-
зультате смены терапии 4 пациента из 6 (66,7 %) 
с уровнем BCR-ABL ≤10 % на 3 месяца терапии, 
и 2 из 8 (25 %) без раннего молекулярного от-
вета показали оптимальные результаты на 12 
месяцев. Десять из 13 пациентов группы ИТК2 
(76,9 %) с ранним молекулярным ответов до-
стигли БМО к 1 году лечения, пациентов с уров-

нем BCR-ABL  >10 %  в этой группе не было, 
при сравнении прогностической значимости 
отношения уровня BCR-ABL  получены следу-
ющие данные: 9 из 11 пациентов (81,8 %) с от-
ношением уровня BCR-ABL меньше 0,1 и 1 из 
2 пациентов с отношением больше 0,1 достиг-
ли оптимального ответа на 1 год терапии. Более 
подробная информация представлена в табл. 3. 
Интересным фактом, полученным нами, явля-
ется то, что в случае неэффективности ИТК1 
своевременная смена терапии на ИТК2 у рези-
стентных больных приводила к частоте дости-
жения БМО на 1 год лечения, схожей с общей 
группой ИТК1.

В результате многофакторного регрессион-
ного анализа оценена значимость взаимосвязи 
уровня BCR-ABL на 1 год терапии со следующи-
ми параметрами: уровнем BCR-ABL на 3 месяца 
лечения (≤10 % / >10 %) —  p = 0,51, индивидуаль-
ным отношением уровня экспрессии BCR-ABL 
на 3 месяца к уровню на момент диагностики 
( < 0,1 / >0,1) —  p = 0,044, видом терапии пациен-
тов в первой линии (ИТК1 / ИТК2) —  p = 0,0002, 
сменой терапии при недостаточной эффективно-
сти ИТК1 на ИТК2 (да/нет) —  p <  0,0001.
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Таблица 3. 
Частота достижения БМО через 1 год терапии (оптимальный ответ)

в зависимости от использованных препаратов ИТК1 и ИТК2.

Группа больных
ИТК1 (n = 41) ИТК1 со сменой 

на ИТК2 (n = 14) ИТК2 (n = 13)

n БМО 12 м n БМО 12 м n БМО 12м

BCR-ABL на три месяца терапии ≤ 10 % 33 23 (69,7 %) 6 4 (66,7 %) 13 10 (76,9 %)

BCR-ABL на три месяца терапии >10 % 8 2 (25 %) 8 2 (25 %) 0 0

Отношение уровней BCR-ABL
3 мес к начальному уровню < 0,1 23 17 (73,9 %) 1 1 (100 %) 11 9 (81,8 %)

Отношение уровней BCR-ABL 
3 мес к начальному уровню > 0,1 18 8 (44,4 %) 13 5 (38,5 %) 2 1 (50 %)

Выводы и обсуждение. Поиск суррогат-
ных маркеров для раннего определения боль-
ных ХМЛ с высоким риском прогрессирования 
заболевания —  до сих пор актуальная задача. 
Часть больных остается резистентными к про-
водимой таргетной терапии. Существующие 
шкалы определения групп риска, как известно, 
учитывают только фазу заболевания на момент 
диагностики и не оценивают дальнейшее тече-
ние болезни после начала терапии. Указанные 
шкалы также не учитывают индивидуальную 
скорость элиминации опухолевого клона и воз-
можную переносимость проводимой терапии. 
Некоторая часть больных низкой группы риска 
по всем прогностическим шкалам может не до-
стигнуть оптимального ответа на определенных 
этапах терапии по разным причинам —  неудов-
летворительная переносимость лечения (гемато-
логическая и негематологическая токсичность), 
первичная резистентность, несоблюдение при-
верженности к терапии. Токсичность, которая 
развивается в ходе терапии, очень часто приво-
дит к временной отмене ИТК, что в свою оче-
редь снижает эффективность лечения.

Именно поэтому последние исследования ве-
дущих клинических центров в первую очередь 
направлены на персонализацию терапии, осно-
ванную на индивидуальных характеристиках па-
циентов. В одном из таких исследований [12] был 
показан хороший прогностический потенциал 
скорости снижения отношения уровня экспрес-
сии BCR-ABL через 3 месяца терапии к уровню 
на момент диагностики. При проведении этого 
исследования в качестве контрольного гена был 
использован GUS.  Однако в настоящее время 
повсеместно для количественного определения 
уровня BCR-ABL в качестве гена-нормализатора 
применяется ген ABL. Одним из препятствий для 
применения уровня BCR-ABL/ABL в момент диа-
гностики является искажение (нелинейность) ре-

зультатов измерения значений экспрессии гена 
BCR-ABL выше 10 % [12].

В исследовании S. Branford et al. проде-
монстрирована возможность применения для 
прогнозирования эффективности терапии так 
называемой двукратной скорости снижения экс-
прессии BCR-ABL. В группе больных, у которых 
не было достигнуто снижения уровня экспрессии 
BCR-ABL менее 10 % через 3 месяца терапии, до-
полнительно проводилась оценка «двукратного 
снижения». При этом было отмечено, что в груп-
пе больных, «двукратная скорость снижения» 
которых была менее 76 дней, 4-х летняя общая 
выживаемость значительно выше, чем в груп-
пе больных, где этот же показатель был более 
76 дней —  95 и 58 %, соответственно, p = 0,0002. 
Кроме того, у 54 % больных получен БМО в пер-
вой группе и только у 5 % —  во второй группе, 
p = 0,008 [13].

Известно, что после начала терапии ИТК 
у больных ХМЛ происходит быстрое снижение 
размеров опухолевой массы, что делает воз-
можным оценку отношения уровня экспрессии 
BCR-ABL через 3 месяца терапии к уровню через 
1 месяц терапии и помогает избавиться от «не-
линейности».

Учитывая все эти факторы, которые в конеч-
ном счете влияют на эффективность лечения, 
гипотеза о потенциальном прогностическом зна-
чении скорости снижения уровня BCR-ABL во 
время лечения представляется заслуживающей 
внимания.

Полученные нами данные свидетельствуют 
о том, что индивидуальная скорость снижения 
уровня BCR-ABL в течение первых 3-х месяцев 
терапии по отношению к начальному уровню 
может быть использована как прогностический 
маркер —  вероятность достижения большого 
молекулярного ответа через 12 месяцев терапии. 
При этом отношение индивидуального уровня 
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BCR-ABL через 3 месяца терапии к начальному 
уровню, так же как вид терапии первой линии 
(ИТК1 / ИТК2) и фактор смены терапии при не-
эффективности ИТК1, оказывает статистически 
значимое влияние на уровень BCR-ABL к 12 ме-
сяцам терапии, тогда как достижение раннего 
молекулярного ответа (BCR-ABL ≤10 % через 3 
месяца терапии) не показывает данной взаимос-
вязи.

Учитывая, что в течение первого месяца те-
рапии ИТК у больных ХМЛ происходит ча-

стичная элиминация опухолевого клона, тем 
самым достигается уменьшение риска примеси 
нормального гена ABL к BCR-ABL, о чем свиде-
тельствуют полученные нами результаты. Отно-
шение уровня BCR-ABL через 3 месяца терапии 
к уровню через 1 месяц может также применять-
ся как суррогатный прогностический маркер, но 
требует дальнейшего изучения в последующих 
исследованиях. Полученные данные позволяют 
применять ABL как контрольный ген при прове-
дении сравнительного анализа.
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Заслуженный деятель науки РФ, 
заслуженный врач РФ, 
профессор К. М. Абдулкадыров

Начало истории гематологической клиники 
института относится к 1945 г., когда она была 
организована в составе Ленинградского научно-
исследовательского института переливания кро-
ви, который создан в 1932 г., как научно-прак-
тическое учреждение. Последний в 1965 г. был 
переименован в Ленинградский научно-исследо-
вательский институт гематологии и переливания 
крови. В постсоветское время институт получил 
название «Российский научно-исследователь-
ский институт гематологии и трансфузиологии», 
который был и остается крупным научным и ле-
чебным центром страны. С момента основания 
и до 2012 г. институт являлся головным учреж-
дением Министерства Здравоохранения Россий-
ской Федерации в области изучения заболеваний 
системы крови, донорства, производственной 
и клинической трансфузиологии.

Приоритетными направлениями деятельно-
сти института являются изучение этиологии, 
патогенеза, разработка современных методов 
диагностики и лечения злокачественных ново-
образований лимфоидной, кроветворной и род-
ственных им тканей, а также болезней крови, 
кроветворных органов и отдельных нарушений, 
вовлекающих иммунный механизм. Большое 
внимание уделяется также организации специ-
ализированной медицинской помощи больным 
заболеваниями системы крови, изучению их эпи-
демиологии, разработки нормативных докумен-
тов, регулирующих деятельность учреждений 
здравоохранения по профилям «гематология», 
«онкогематология» и трансплантация костного 
мозга/гемопоэтических стволовых клеток.

Первым руководителем гематологической 
клиники института был видный советский/рос-
сийский гематолог профессор Соломон Иосифо-
вич Шерман, который возглавлял ее с 1945 по 

1965 гг. С 1965 г. до 1970 г. гематологической 
клиникой руководила кандидат медицинских 
наук, старший научный сотрудник Людмила 
Михайловна Розанова. С 1970 г. по настоящее 
время руководителем гематологической клини-
ки является заслуженный деятель науки РФ, за-
служенный врач РФ, профессор Кудрат Мугут-
динович Абдулкадыров.

В связи с тем, что слава, успех, достижения, 
открытия имеют своих авторов, следует подчер-
кнуть, что у истоков клинических исследований 
по различным направлениям фундаменталь-
ной и прикладной гематологии стояли так-
же профессор Виктор Викторович Аккерман, 
доцент Антонина Ильинична Блинова. Ими, 
совместно с другими специалистами гемато-
логической клиники, были предложены эффек-
тивные методы диагностики и лечения боль-
ных В12 —  дефицитной анемией (С. И. Шерман), 
гемолитическими анемиями (А. И. Блинова), 
железодефицитной анемией (В. В. Куралева), 
апластической анемией (К. М. Абдулкадыров), 
истинной полицитемией (Л. М. Розанова), мно-
жественной миеломой (Е. А. Ушакова), болез-
нью Верльгофа (С. И. Рабинович). Большой 
вклад в изучение влияния различных внешних 
факторов на становление и развитие лейкозно-
го процесса внес профессор В. В. Аккерман. Он 
одним из первых в стране освоил и внедрил ци-
тохимические методы исследований в широкую 
клиническую практику при диагностике гемо-
бластозов.

По инициативе гематологической клиники 
впервые в России была создана система по ока-
занию специализированной медицинской помо-
щи больным с заболеваниями системы крови. 
Так, еще в 1958 г. было организовано поликли-
ническое отделение института для амбулаторно-

Гематологической клинике 
Российского научно-исследовательского института 

гематологии и трансфузиологии ФМБА России —  

70 лет
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го приема и диспансерного наблюдения гемато-
логических больных.

Важно подчеркнуть, что первый приказ Ми-
нистра Здравоохранения РСФСР № 356 от 
27.11.1967 г. «О мерах по дальнейшему улуч-
шению гематологической помощи населению 
России» был издан по проекту, подготовленно-
му сотрудниками гематологической клиники 
института. Более того, действовавший до недав-
него времени в стране приказ МЗ СССР № 824 
от 26 ноября 1988 г. «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию качества медицинской по-
мощи больным с заболеваниями системы крови» 
также был подготовлен под руководством руко-
водителя гематологической клиники института. 
Кроме того, в 1987 г. в институте были подго-
товлены методические рекомендации Минздра-
ва РСФСР «Организация специализированной 
стационарной и амбулаторной помощи гемато-
логическим больным», где были отражены ос-
новные направления совершенствования гема-
тологической службы России. Большая работа 
сотрудниками гематологической клиники была 
проведена и при подготовке последнего Прика-
за Министерства Здравоохранения Российской 
Федерации от 15 ноября 2012 г. № 930н «Об ут-
верждении порядка оказания медицинской по-
мощи населению по профилю «Гематология». 
Медицинская помощь населению по профилю 
«Гематология» включает в себя оказание ме-
дицинской помощи больным с заболеваниями 
системы крови, кроветворных органов, злока-
чественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, в том 
числе по кодам МКБ-10: С81 —  C96, D45 —  D47, 
D50 —  D89, E75.2, E80.0, E80.2, E88.0, E83.1, 
M31.1.

За прошедшие семь десятилетий гемато-
логическая клиника внесла огромный и весо-
мый вклад в отечественную медицинскую на-
уку и клиническую практику. Так, в конце 50-х 
и в начале 60-х годов прошлого столетия впер-
вые был разработан и внедрен метод поддержи-
вающей (противорецидивной) терапии больных 
лейкозами. Большое практическое значение 
имел также метод первично-сдерживающей те-
рапии у больных гемобластозами, так как в тот 
период времени отсутствовали лекарственные 
препараты, оказывающие эффективное терапев-
тическое воздействие на таких пациентов. Ши-
рокое распространение в стране получил пред-
ложенный в институте метод спленэктомии, 
который существенно повысил эффективность 
лечения больных болезнью Верльгофа (иммун-

ная тромбоцитопения, идиопатическая тром-
боцитопеническая пурпура), гемолитическими 
и апластической анемиями.

В 1970 г. врачами клиники, одними из пер-
вых в СССР и в мире, у больных апластической 
анемией была использована иммуносупрессив-
ная терапия кортикостероидными гормонами 
и антилимфоцитарным иммуноглобулином, 
разработанным в институте В. Н. Шабалиным. 
Важно отметить, что вопросами изучения эти-
ологии, патогенеза, диагностики и лечения 
апластической анемии в клинике занимались 
более 50 лет (К. М. Абдулкадыров, Т. И. Попо-
ва, Н. И. Балакова, Е. Р. Шилова). Результаты 
многолетних исследований в данной области 
обобщены в монографии «Апластическая ане-
мия» (К. М. Абдулкадыров, С. С. Бессмельцев, 
1995 г.). Эти исследования в настоящее время 
в институте продолжаются с использованием 
международных протоколов, основанных на 
применении циклоспорина А, антилимфоцитар-
ного (антитимоцитарного) иммуноглобулина, 
метилпреднизолона, гемопоэтических ростовых 
факторов, трансплантации аллогенных кровет-
ворных стволовых клеток, компонентов крови, 
что позволило резко повысить выживаемость 
раннее обреченных больных.

В течение многих лет в клинике разрабаты-
вались и успешно внедрялись в повседневную 
лечебную практику способы гематологической 
и иммунологической реанимации гематологи-
ческих больных, включающие заместительную 
гемокомпонентную терапию, коррекцию нару-
шений гемопоэза, реологических свойств крови, 
методы иммунологического воздействия на опу-
холевые клетки, парентеральное питание. Боль-
шое внимание в клинике уделяется разработке 
дифференцированных показаний к гемокомпо-
нентной терапии заболеваний системы крови, 
повышению ее эффективности, профилактике 
возникающих осложнений. Последние два деся-
тилетия проводится большая работа по исполь-
зованию эритропоэзстимулирующих факторов, 
препаратов рекомбинантного эритропоэтина 
у больных хроническим лимфолейкозом, лим-
фомами, множественной миеломой и др., позво-
лившая получить лечебный эффект по купиро-
ванию анемии у 65 % пациентов и значительно 
снизить опасности, связанные с применением 
компонентов крови —  частоту инфекционных 
и иммунологических осложнений, а также объ-
ем используемых компонентов крови.

В 1962–1965 г. г. в клинике разработан и впер-
вые внедрен метод прижизненного гистологи-
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ческого исследования костного мозга —  метод 
трепанобиопсии костного мозга. Использование 
этого объективного и высокоинформативного 
метода пункционной биопсии костного мозга 
в широкой клинической практике значительно 
расширило диагностические возможности вра-
чей гематологов, да и не только их. Результаты 
многолетних исследований по изучению состо-
яния костномозгового кроветворения, наруше-
ний костной ткани представлены в монографии 
«Трепанобиопсия костного мозга при некоторых 
заболеваниях системы крови» (В. П. Теодоро-
вич, К. М. Абдулкадыров), изданной в 1977 г. Эта 
книга, ставшая сразу бестселлером, до сих оста-
ется справочным пособием, руководством для 
гематологов, патологов, гистологов по иссле-
дованию биоптатов костного мозга. Сотрудни-
ками клиники с помощью данного метода были 
также всесторонне изучены, охарактеризованы 
и описаны структура и функция стромальных 
элементов гемопоэтического микроокружения 
у здоровых лиц и у больных с различными за-
болеваниями системы крови.

Принципиальное значение имеют работы 
гематологической клиники по разработке и из-
учению современных программ химиотерапии 
при острых и хронических лейкозах, множе-
ственной миеломе, неходжкинских лимфомах 
и лимфоме Ходжкина. При лечении больных 
гемобластозами используются программы 
стандартной и высокодозной химиотерапии, 
аллогенные (от родственных и неродственных 
доноров) и аутологичные трансплантации ге-
мопоэтических стволовых клеток, лекарствен-
ные препараты нового поколения —  монокло-
нальные антитела, ингибиторы тирозинкиназ, 
янускиназ и протеосом, блокаторы PD-1 и PI3K 
сигнальных путей, иммуномодуляторы, агони-
сты рецепторов тромбопоэтина и многие дру-
гие. Благодаря использованию новых лечебных 
препаратов удалось значительно повысить эф-
фективность терапии больных в целом, увели-
чить частоту достижения полных ремиссий, 
в том числе молекулярно-генетических, общую 
и безрецидивную выживаемость с хорошим ка-
чеством жизни.

Много лет в клинике проводятся работы по из-
учению миелодиспластических синдромов. Так, 
разработаны новые диагностические критерии их 
различных форм, установлены особенности кли-
нического течения, систематизированы цитоге-
нетические аномалии и молекулярно-генетиче-
ские нарушения, предложены факторы прогноза 
и эффективные методы лечения (С. В. Грицаев, 

И. С. Мартынкевич, М. П. Иванова, К. М. Абдул-
кадыров). Впервые в СССР в 1970 г. выделен 
хронический моноцитарный лейкоз как самосто-
ятельная нозологическая единица (К. М. Абдул-
кадыров). С 90-х годов при оценке эффективно-
сти терапии больных с заболеваниями системы 
крови большое внимание уделяется изучению 
качества их жизни.

Одним из важных направлений научной 
и практической деятельности гематологической 
клиники была и остается разработка методов со-
проводительной терапии, так как лечение боль-
ных гемобластозами немыслимо без терапии 
поддержки. Многолетний опыт показывает, что 
адекватно и своевременно назначенная сопрово-
дительная терапия, суть которой составляет тех-
нология предупреждения и лечения различного 
рода осложнений, возникающих у больных, зна-
чительно улучшает и качество их жизни. В кли-
нике определен оптимальный состав сопрово-
дительной терапии в зависимости от диагноза 
и возраста пациентов, включающий инфузион-
но-детоксикационную терапию, гемо- и плазмо-
сорбцию, плазма- и цитаферез, парентеральное 
питание, компоненты крови, препараты, купиру-
ющие тошноту и рвоту, болевой синдром, сред-
ства, нормализующие фосфорно-кальциевый 
обмен, борьбу с инфекционными осложнения-
ми и цитостатической кардиомиопатией. Важно 
также отметить, что для каждого из перечис-
ленных компонентов терапии поддержки раз-
работаны конкретные показания. Необходимо 
констатировать, что ряд методов инфузионно- 
детоксикационной терапии, также как гемосорб-
ция, плазмосорбция, лечебный плазмацитафе-
рез, парентеральное питание при гемобластозах, 
были предложены и использованы в нашей кли-
нике впервые в стране. По указанным направ-
лениям в конце 70-х —  начале 80-х годов были 
выполнены серьезные научные исследования, 
реализованные в виде диссертационных работ.

Систематизированы и подробно описаны диа-
гностика, клиника и лечение неотложных состо-
яний в гематологии. Это имеет большое прак-
тическое значение, так как дает возможность 
врачу своевременно выявить и купировать такие 
тяжелые состояния, как синдром повышенной 
вязкости крови, септический шок, диссемини-
рованное внутрисосудистое свертывание крови, 
лейкостаз, гиперкальциемия, синдром лизиса 
опухоли, гепарин-индуцированная тромбоцито-
пения, тромботическая-тромбоцитопеническая 
пурпура, гемолитико-уремический синдром 
и т. д.
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Гематологическая клиника института явля-
ется крупным научно-практическим и методи-
ческим центром по разработке и проведению 
одного из самых эффективных методов лечения 
заболеваний системы крови —  трансплантация 
гемопоэтических стволовых клеток. Трансплан-
тация гемопоэтических стволовых клеток —  это 
пример высоких медицинских технологий; она 
является весьма наукоёмкой отраслью и пред-
ставляет собой пересадку одновременно ком-
понентов кроветворной и иммунной систем. 
Трансплантация костного мозга требует от врача 
высокой концентрации ума, интеллекта, каждод-
невного решения новых вопросов и проблем.

В клинике разработаны способы заготовки ге-
мопоэтических стволовых клеток (ГСК), техно-
логии их криоконсервирования, миело- и неми-
елоаблативные режимы подготовки пациентов 
к трансплантации, описаны осложнения, возни-
кающие при пересадке ГСК —  острая и хрони-
ческая «реакция трансплантат против хозяина», 
реакция отторжения ГСК, веноокклюзионная 
болезнь, предложены способы их профилактики 
и лечения. В 1978–1985 гг. впервые в СССР была 
использована трансплантация эмбриональных 
гемопоэтических клеток печени при заболева-
ниях системы крови, и у ряда больных —  с поло-
жительным эффектом. На базе клиники в 1991 г. 
был создан Республиканский центр транспланта-
ции костного мозга, преобразованный в настоя-
щее время в отделение трансплантации костного 
мозга. Одновременно было организовано также 
отделение интенсивной терапии.

Большое практическое значение имеет работа 
клиники по изучению особенностей гемокомпо-
нентного обеспечения, главным образом, тром-
боцитным концентратом, реципиентов транс-
плантации ГСК, характеристика бактериальных, 
грибковых осложнений у таких больных, спосо-
бов их предупреждения и терапии, профилак-
тика и лечение цитомегаловирусной инфекции 
у них. Первый опыт по данной проблеме обоб-
щен в монографии «Трансплантация костного 
мозга», опубликованной еще в 1976 г. (К. М. Аб-
дулкадыров, В. Н. Шабалин).

Гематологическая клиника является пионе-
ром по изучению влияния лазерного и СВЧ-
излучений на гемопоэз и иммунную систему 
человека, хотя сейчас это представляет истори-
ческий интерес. Был также апробирован и вне-
дрен в широкую лечебную практику метод уль-
трафиолетового облучения аутокрови у больных 
заболеваниями системы крови, который суще-
ственно повысил эффективность их терапии. 

Так частота развития инфекционных осложне-
ний у больных множественной миеломой, под-
вергшихся такому воздействию, снизилась в не-
сколько раз. Было установлено также, что слабые 
и средние магнитные поля обладают иммуномо-
дулирующим действием и улучшают состояние 
реологических свойств крови.

Особым вкладом в клиническую гематологию 
является разработка и внедрение метода ультра-
звуковой диагностики. Впервые в СССР было 
научно обосновано и клинически подтверждено 
новое направление в гематологии —  использова-
ние сонографии, как одного из дополнительных, 
но весьма информативных и объективных мето-
дов диагностики и контроля лечения опухолевых 
заболеваний системы крови. В дальнейшем пред-
ложенные в клинике сонографические критерии 
диагностики опухолевых поражений внутренних 
органов у больных гемобластозами получили 
широкое распространение в стране. Уникальные 
результаты в данном направлении обобщены 
в монографии «Ультразвуковая диагностика 
в гематологической практике» (C. С. Бессмель-
цев, К. М. Абддулкадыров), изданной в 1997 г.

Многие хорошо помнят аварию на Черно-
быльской АЭС, которая явилась ранее не ви-
данной, страшной техногенной катастрофой не 
только для СССР, но для всего мира. В связи 
с этим следует отметить большую работу клини-
ки по исследованию медицинских последствий 
этой трагедии, которая проводилась в постра-
давших районах Брянской области вахтовым ме-
тодом в 1986–1991 гг. по оказанию медицинской 
помощи населению и изучению влияния различ-
ных доз радиации на заболеваемость и распро-
страненность гемобластозов.

Сотрудниками клиники в конце 90-х годов 
ХХ века впервые в России были разработаны 
способы получения, заготовки, хранения и ла-
бораторного тестирования пуповинной (пла-
центарной) крови (ПК) для последующего кли-
нического применения и создания банков ПК 
(Н. А. Романенко, Н. Н. Старков, К. М. Абдул-
кадыров). Разработаны и используются методы 
длительного хранения гемопоэтических стволо-
вых клеток ПК в условиях жидкого азота, обе-
спечивающих их сохранность в 93–95 %. Ре-
зультаты этих исследований получили широкое 
распространение в различных регионах страны. 
Резонансными были разработанные в клинике 
программы эмпирической и деэскалационной 
антибиотикотерапии у больных лейкозами с ин-
фекционными осложнениями на фоне нейтропе-
нии и приобретенного иммунодефицита. Пред-
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ложены также способы ранней диагностики 
бактериальных, вирусных и грибковых ослож-
нений и показана необходимость проведения 
микробиологического мониторинга штаммов 
возбудителей госпитальных инфекций с опреде-
лением динамики их чувствительности к анти-
биотикам. Установлена эффективность приме-
нения, наряду с антибиотиками, внутривенных 
иммуноглобулинов и колониестимулирующих 
факторов в лечении инфекционных осложне-
ний у больных гемобластозами с нейтропенией. 
Многие годы пристальное внимание сотрудни-
ки клиники уделяли и продолжают уделять из-
учению вопросов диагностики, особенностей 
клинического течения, профилактики и лечения 
вирусных инфекций у иммунокомпрометиро-
ванных онкогематологических больных. Резуль-
таты этих исследований были обобщены в книге 
«Вирусные инфекции у онкогематологических 
больных», изданной в 2002 г. (В. Н. Чеботкевич, 
К. М. Абдулкадыров).

Еще об одном важном разделе работы. Гема-
тологическая клиника в советский период была 
базой фармакологического комитета Минздрава 
СССР по проведению клинических исследова-
ний новых лекарственных препаратов и успеш-
но работала в этом направлении. В настоящее 
время клиника продолжает эту традицию и уже 
много лет принимает активное участие в между-
народных многоцентровых рандомизированных 
клинических исследованиях, что значительно 
повышает профессиональный уровень специ-
алистов, способствует внедрению современных 
методов диагностики и лечения заболеваний си-
стемы крови, обеспечивает доступ к инноваци-
онным лекарственным препаратам и медицин-
ским технологиям наших пациентов.

В центре приоритетного внимания сотрудни-
ков клиники в последние 25 лет были вопросы 
цитогенетических и молекулярно-генетических 
исследований, способствующих выяснению ме-
ханизмов становления и развития злокачествен-
ных новообразований лимфоидной, кроветвор-
ной и родственных им тканей, использованию 
при их лечении лекарственных препаратов, 
прицельно, с биологически обоснованным воз-
действием на опухолевые клетки. Результаты 
этих исследований, опубликованные во многих 
журналах, позволяют верифицировать диагноз, 
определить прогноз течения, контролировать 
эффективность лечения пациентов.

Как известно, клиническая гематология явля-
ется мультидисциплинарной, высокозатратной, 
и конечно же, наукоемкой отраслью медицины, 

то есть тем, что называют медициной высоких 
технологий. Поэтому в клинике в повседневной 
практике используются такие сложные и совре-
менные методы исследования, как хромосомный 
анализ, молекулярно-биологическое изучение 
генома опухолевых клеток, проточная цитоме-
трия, иммуногистохимия, иммунофенотипиро-
вание, иммунофиксация, иммуноферментный 
анализ и многое другое.

Много лет клиника участвует в оказании вы-
сокотехнологической медицинской помощи 
больным со всех территорий Российской Феде-
рации по профилям «гематология», «онкология» 
(онкогематология) и «трансплантация костного 
мозга».

Приоритетным направлением деятельности 
клиники является изучение механизмов дей-
ствия лекарственных препаратов при заболе-
ваниях системы крови и способов преодоления 
лекарственной резистентности, своевременного 
распознавания и устранения минимальной оста-
точной болезни.

Традиционно гематологическая клиника за-
нимается подготовкой высококвалифицирован-
ных кадров в клинической ординатуре, аспиран-
туре, на рабочих местах. За годы существования 
клиники подготовлено более 20 докторов и 110 
кандидатов наук, 155 клинических ординаторов, 
которые работают в различных регионах России.

С 1990 г. в клинике успешно работала груп-
па специалистов генетиков, которая осваивала 
и внедряла в работу клиники всё новые и новые 
молекулярно-генетические методы исследова-
ния, повышала свою профессиональную ква-
лификацию, что дало основание выделить ее 
в 2012 г. в самостоятельную молекулярно-гене-
тическую лабораторию во главе с доктором био-
логических наук Ириной Степановной Мартын-
кевич. Данная лаборатория, так же как в целом 
гематологическая клиника, хорошо оснащена 
современным лечебно-диагностическим обору-
дованием и два этих подразделения работают 
как единый коллектив.

Клиника работает в тесном рабочем и твор-
ческом сотрудничестве со всеми научно-прак-
тическими лабораториями института, что зна-
чительно усиливает потенциал всех участников 
профессионального взаимодействия.

В последние годы одной из важных задач 
клиники была разработка стандартов медицин-
ской помощи больным заболеваниями системы 
крови, составление требований к учреждени-
ям, оказывающим высокотехнологическую ме-
дицинскую помощь (ВМП) по профилям «ге-
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матология», «онкология» (онкогематология) 
и «трансплантация костного мозга» (последними 
Росздравнадзор руководствуется с 2008 г.), пере-
чень видов высокотехнологической медицин-
ской помощи. Были совместно с другими меди-
цинскими организациями внесены предложения 
в Минздрав РФ и Государственную Думу РФ 
по созданию перечня редких (орфанных) болез-
ней. Такой Перечень утвержден Распоряжением 
Правительства РФ 26 апреля 2012 г. Усилиями 
сотрудников клиники созданы регистры боль-
ных, страдающих хроническим миелолейкозом, 
множественной миеломой, хроническим лимфо-
лейкозом и другими опухолями лимфатической 
ткани, болезнью Гоше, а также больных редки-
ми (орфанными) заболеваниями гематологиче-
ского профиля —  жителей Санкт-Петербурга. 
На основе этих регистров больные обеспечива-
ются дорогостоящими и высокоэффективными 
лекарственными препаратами за счет средств 
федерального и городского (Санкт-Петербурга) 
бюджетов.

Важно также подчеркнуть, что в Стандар-
тах и Порядке оказания медицинской помощи 
и в других предложениях, которые являются 
основополагающими нормативными документа-
ми, представлены современные лечебно-диагно-
стические методы, существенно повышающие 
уровень и качество специализированной, в том 
числе, высокотехнологической медицинской по-
мощи гематологическим больным, требования 
к нормативно-технической базе гематологиче-
ских отделений и кабинетов, квалификационные 
характеристики и нормативы численности меди-
цинского персонала, а также табель оснащения 
структурных подразделений гематологической 
службы.

В настоящее время в клинике работают вы-
сококвалифицированные специалисты —  гема-
тологи, трансфузиологи, трансплантологи, он-
кологи, имена которых известны как в нашей 
стране, так и далеко за ее пределами. В Санкт-
Петербурге, да и в Российской Федерации, хоро-
шо знают профессора С. С. Бессмельцева (ныне 
заместителя директора РосНИИГТ по научной 
работе), главного научного сотрудника, доктора 
медицинских наук С. В. Грицаева, ведущего на-
учного сотрудника Л. Ю. Жигулеву, старших 
научных сотрудников С. В. Волошина, Н. А. Ро-
маненко, В. А. Шуваева, Е. Р. Шилову, научных 
сотрудников И. И. Кострому, А. Ю. Кувшинова, 
М. С. Фоминых. В течение многих лет в каче-
стве заведующей отделением успешно работает 
кандидат медицинских наук Л. В. Стельмашен-

ко. Неоценимый вклад в работу клиники внес-
ли и вносят врачи А. В. Шмидт, И. М. Запреева, 
Г. М. Ряднова, Е. В. Литвинская, А. А. Кузяева, 
Н. А. Бельченко, А. В. Сельцер, В. А. Балашова 
и многие другие. Многие годы в нашей клини-
ке успешно трудились профессор С. И. Моисеев, 
профессор О. А. Рукавицин, доктор медицин-
ских наук Б. А. Ганапиев, кандидат медицин-
ских наук Т. И. Попова и др. В клинике вместе 
и весьма плодотворно работают опытные и вы-
сококлассные специалисты, талантливые, энер-
гичные молодые врачи и научные сотрудники, 
которые обеспечивают преемственность лучших 
традиций по уважительному и внимательному 
отношению к пациентам. Одновременно в под-
разделении обучаются врачи в клинической ор-
динатуре и аспирантуре, что также важно для 
передачи накопленного за много лет опыта по 
диагностике и лечению заболеваний системы 
крови и воспитанию кадров, владеющих совре-
менными знаниями. Гордостью клиники явля-
ются наши высокопрофессиональные медицин-
ские сестры и чуткие, заботливые нянечки.

Мы с благодарностью отмечаем также тех, кто 
в течение прошлых лет добросовестно и усердно 
трудились в нашем коллективе —  Маргариту Ва-
лерьяновну Розову, Елену Георгиевну Щербако-
ву, Валентину Владимировну Пестереву, Ирину 
Геннадьевну Самускевич, Наталью Ивановну 
Балакову, а также старших медицинских сестер 
отделения —  Валентину Николаевну Тюпину 
и Татьяну Александровну Чуманову.

Многие научные сотрудники и врачи являют-
ся членами Европейской группы транспланта-
ции костного мозга, Европейской Ассоциации 
врачей гематологов, Американского общества 
гематологов и др. Руководитель клиники более 
40 лет является главным специалистом —  гема-
тологом Комитета по Здравоохранению Прави-
тельства Санкт-Петербурга, а также председате-
лем Санкт-Петербургского городского общества 
гематологов и трансфузиологов, созданного еще 
в 1968 г., членом Центральной Аттестационной 
Комиссии Минздрава РФ по Северо-Западному 
территориальному округу. По инициативе со-
трудников гематологической клиники с 2005 г. 
выходит научно-практический журнал «Вестник 
Гематологии», главным редактором которого 
является руководитель клиники.

Сотрудники клиники активно занимаются 
пропагандой своих достижений в области диа-
гностики и лечения заболеваний системы крови. 
Ими опубликовано более 60 методических реко-
мендаций и пособий, медицинских технологий, 
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17 изобретений, более 1000 статей в различных 
рейтинговых отечественных и зарубежных жур-
налах. Кроме того, только за последние 15 лет 
издано 18 монографий, справочников, в том чис-
ле «Множественная миелома», «Хронический 
миелолейкоз», «Гематология. Новейший спра-
вочник», «Клиническая гематология», много 
брошюр и т. д.

Российский НИИ гематологии и трансфузи-
ологии хорошо оснащен современным лечебно-
диагностическим оборудованием. В учреждении 
сосредоточены все современные методы диагно-
стики и лечения заболеваний системы крови. Ре-
зультаты клинической деятельности коллектива 
РосНИИГТ по достижению длительных ремис-
сий, бессобытийной 5 и 10-летней выживаемо-
сти онкогематологических больных не уступают 
лучшим клиникам развитых западных стран.

Гематологическая клиника имеет прекрас-
ную материально-техническую базу. Большин-
ство палат являются одноместными со всеми 
удобствами (холодильник, душ, туалет и др.). 
Хочется подчеркнуть, что главное богатство 
клиники —  замечательные врачи, прекрасные 
медицинские сестры и нянечки, великолепные 
и талантливые научные сотрудники, кто и обе-
спечивает успех. 70-ти летний юбилей коллек-
тив гематологической клиники встречает упор-
ным и безупречным трудом с пониманием, что 
новых рубежей в науке и лечебно-диагностиче-
ской деятельности можно добиться только каж-
додневной неустанной работой.

06.10.2015 г.


