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УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Перед вами первый номер журнала «Вест-
ник гематологии», посвящённый исключи-
тельно актуальным вопросам гематологии. 
Основная задача, как всегда, —  ознакомить 
читателей с новейшими исследованиями учё-
ных в области гематологии.

Журнал основан в 2004 году и за прошед-
шие 14 лет мы выпустили пятьдесят шесть 
номеров, предлагавших читателю ориги-
нальные статьи авторов, литературные обзо-
ры, интересные случаи, заметки из практики. 
Опубликовали сотни тезисов по материалам 
научно-практических конференций. Наши 
авторы —  не только известные, но и мо-
лодые учёные, живущие в Москве, Санкт-
Петербурге, других городах России, а также 
в странах Ближнего и Дальнего зарубежья.

Данный выпуск открывается передовой 
статьёй Осипова Ю. С. и соавт., которая каса-
ется лактатацидоза, являющегося нередким 
осложнением при онкогематологических за-
болеваниях. В статье рассмотрены основные 
типы лактатацидоза при гематологических 
опухолях, патофизиологические механизмы 
возникновения и пути коррекции данного 
состояния. Приведены интересные клиниче-
ские случаи.

 В этом номере вы найдёте обзорную ста-
тью наших коллег из Казахстана, которая по-
священа иммуносупрессии и вакцинации. На 
примерах представлены размеры наносимо-
го инфекциями урона в группах пациентов 
с иммуносупрессией. Убедительно показано, 
что вакцинацию лиц с иммуносупрессией 
следует рассматривать как приоритетную.

В 2019 году мы будем продолжать, как 
обычно, анализировать широкий круг ак-
туальных проблем гематологии, включая 
самые различные заболевания системы 
крови. Стремительные изменения в мире, 
связанные вначале с научно-технической, 
технологической, а затем и информацион-
ной революциями, очень сильно повлияли 
на содержание и возможности современной 
гематологии как в плане диагностики, так 
и в плане лечения. Существенное расширение 
возможностей оценки функционирования 
организма благодаря новым высокочувстви-
тельным и высокоспецифичным инстру-
ментальным, биохимическим и молекуляр-

но-генетическим методам, сейчас не только 
позволяет существенно повысить точность 
диагностики и ускорить этот процесс, но и за 
счёт дифференциации особенностей патоло-
гических процессов привело к открытию но-
вых нозологических форм онкогематологи-
ческой патологии. Развитие ультразвуковой 
диагностики, компьютерной, магнитно-ре-
зонансной, позитронно-эмиссионной томо-
графии в настоящее время обеспечивают де-
тальную визуализацию внутренних органов 
и тканей, достигая практически гистологиче-
ского уровня.

Но самое главное, принципиально измени-
лись возможности лечения. В практической 
фармакотерапии, во-первых, разработаны 
и широко применяются препараты, обеспечи-
вающие контроль абсолютного большинства 
патологических процессов при различных 
заболеваниях системы крови, а во-вторых, 
окончательно наступила эра доказательной 
медицины. При этом появляются все новые 
классы препаратов, в том числе моноклональ-
ные антитела, генно-терапевтические кон-
струкции, клеточная терапия. Современная 
наука приступила к редактированию генома. 
Активно разрабатываются научные пробле-
мы, связанные с трансплантацией гемопоэ-
тических стволовых клеток и направленные 
на решение ключевых задач транспланто-
логии —  понимание глубинных механизмов 
взаимоотношений трансплантата и реципи-
ента, пролонгирование функции трансплан-
тата в организме реципиента.

Важное значение в последние годы приоб-
ретают исследования стромального микро-
окружения костного мозга, мультипотентных 
мезенхимных стромальных клеток. Мезен-
химные стромальные клетки являются одни-
ми из ключевых компонентов ниши гемопоэ-
тической стволовой клетки. Особый интерес 
мезенхимные стромальные клетки костного 
мозга представляют в связи с их ролью в раз-
витии гематологических заболеваний. В этом 
номере вы найдёте 2 обзорных статьи Пого-
диной Н. А. с соавт. и Чубарь А. В. с соавт., ко-
торые посвящены этой актуальной проблеме 
в современной гематологии

Развитие диагностических и лечебных 
технологий требует новых подходов к под-
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готовке врачей-гематологов, для того, чтобы 
гематолог был не только ознакомлен с со-
временными методами и умел правильно 
трактовать их результаты, но и мог непосред-
ственно их выполнять.

Мы с Вами переживаем замечательный 
период в развитии гематологии, нашей не-
лёгкой области науки и практической меди-
цины. Можно с уверенностью сказать, что это 
период обретения результатов, когда дли-
тельные усилия по подготовке, становлению, 
определению целей и поиску путей их дости-
жения, накоплению опыта начали приносить 
плоды. Когда число спасённых пациентов ис-
числяется тысячами, продолжительность их 
жизни —  годами и десятилетиями, а качество 
жизни приближается к таковому у здорового 
человека.

В наступившем году мы продолжим пло-
дотворное сотрудничество с нашими люби-
мыми традиционными авторами, и вы сно-
ва встретитесь с ними на страницах нашего 
издания. Однако с неослабной энергией мы 
будем продолжать разыскивать новых, кото-
рые, наверняка появятся.

Мы будем систематически знакомить вас 
с новыми достижениями как российских, так 
и зарубежных исследователей в гематологии. 
Санкт-Петербургская научная гематологиче-
ская школа развивается в том числе и благо-
даря функционированию диссертационных 
советов, в частности, диссертационного со-
вета Д 208.074.01 при ФГБУ РосНИИГТ ФМБА 

России. Мы регулярно публикуем отчёты дис-
сертационного совета. Отрадно, что престиж 
совета позволяет рассматривать докторские 
и кандидатские диссертации не только из 
Санкт-Петербурга, но и Кирова, Новосибир-
ска, Барнаула, Москвы и других городов Рос-
сийской Федерации. Мы приложим все усилия 
к тому, чтобы он не потерял уже завоёванных 
позиций.

Хочется надеяться, что поддержка редак-
цией журнала как маститых, так и молодых 
исследователей будет с пониманием встрече-
на читателями, позволит увидеть оригиналь-
ные, креативные научные идеи и весомые 
научные прикладные результаты. Мы всегда 
будем открыты для всех новых и оригиналь-
ных исследований, гипотез и точек зрения, 
и искренне надеемся, что вы поможете нам 
в их поиске и генерировании.

Журнал распространяется бесплатно, поэ-
тому его может получить каждый желающий, 
интересующийся вопросами гематологии. 
Кроме того, все номера журнала доступны на 
сайте www. bloodscience.ru

Желаю всем авторам и читателям журнала 
творческих успехов в научных исследованиях 
и новых свершений в гематологии!

С уважением
Главный редактор журнала,

доктор медицинских наук, профессор
С. С. Бессмельцев
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LACTIC ACIDOSIS IN PATIENTS WITH HEMATOLOGICAL MALIGNANCIES:
ETIOLOGY, PATHOGENESIS AND THERAPY

Резюме. Лактатацидоз является нередким 
осложнением при онкогематологических за-
болеваниях. В настоящее время описано не-
сколько типов лактатацидоза в зависимости 
от этиологического механизма его развития. 
В статье рассмотрены основные типы лак-
татацидоза при онкогематологических забо-
леваниях, патофизиологические механизмы 
возникновения и пути коррекции состояния. 
Приведены клинические случаи, иллюстри-
рующие типичные проявления лактатацидо-
за в онкогематологии.

Ключевые слова: лактат, лактатацидоз, 
сепсис, гиперлактатемия, онкогематологиче-
ские заболевания, дефицит тиамина.

Abstract. Lactic acidosis is a common compli-
cation in oncohematological diseases. Currently 
described are several types of lactic acidosis, de-
pending on the etiological mechanism of its de-
velopment.

The article discusses the main types of lactic 
acidosis in hematologic malignancies, patho-
physiological mechanisms of onset and therapy 
of this condition. Clinical cases are presented il-
lustrating typical manifestations of lactic acidosis 
in oncohematology.

Key words: lactate, lactic acidosis, sepsis, hy-
perlactatemia, hematologic malignancies, thia-
mine deHiciency.

Введение. Лактатацидоз —  разновид-
ность метаболического ацидоза с увеличен-
ным анионным промежутком, определяется 
как снижение pH≤ 7,35 с одновременным уве-
личением концентрации лактата в плазме ≥ 
5 ммоль/л [1, 12]

В настоящее время выделяется два основ-
ных типа лактатацидоза [12]: Тип «А» раз-
вивается в условиях тканевой гипоперфузии 
и гипоксии. Основной причиной его развития 
у онкогематологических пациентов следует 
рассматривать именно тканевую гипоперфу-
зию (а не гипоксию) на фоне сепсиса или сеп-
тического шока.

Тип «В», напротив, не связан с гипопер-
фузией и гипоксией тканей. В настоящее 
время выделяется 3 подтипа лактатацидоза 
«В»: «B1» ассоциирован с соматической па-
тологией (сахарный диабет, болезни печени 

и почек), травмами или неопластическими 
процессами; «B2» имеет преимущественно 
«токсическую» этиологию и развивается на 
фоне приёма лекарственных препаратов или 
ядов (ацетаминофен, бигуаниды, кокаин, ди-
этиловый эфир, метанол, этанол, налидик-
совая кислота, теофиллин, аналоги нукле-
озидов и др.); «В3» включает врождённые 
аномалии, связанные с нарушением митохон-
дриального окисления пирувата.

Очевидно, что у пациентов с онкогемато-
логическими заболеваниями этиология лак-
татацидоза может быть гетерогенной (типы 
лактатацидоза А, В1, В2), что на практике 
должно отражаться в дифференцированном 
подходе к терапии.

В настоящей статье рассмотрена этиоло-
гия гиперлактатемических состояний у паци-
ентов со злокачественными заболеваниями 
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системы крови, а также отражены основные 
принципы терапии в зависимости от типа 
лактатацидоза.

Лактатацидоз типа «А»
при сепсисе и септическом шоке

В 2016 г. консенсусом SEPSIS-3 были приня-
ты новые определения для характеристики 
тяжёлой инфекции. В отличие от предыдущих 
руководств, в последней редакции оставлены 
только понятия сепсиса и септического шока, 
а такие состояния, как «синдром системной 
воспалительной реакции» и «тяжёлый сеп-
сис» исключены [28].

В настоящее время под сепсисом понимают 
вызвавшую угрозу жизни органную дисфунк-
цию, обусловленную дисрегуляцией ответа 
организма на инфекцию. Септический шок 
рассматривается как разновидность сепсиса 
с глубокими расстройствами кровообраще-
ния, развитием клеточных и метаболических 
нарушений, идентифицируемая на основании 
потребности в назначении вазопрессоров для 
поддержания среднего артериального дав-
ления выше 65 мм рт. ст., и уровнем лактата 
в сыворотке более 2 ммоль/л ( >  18 мг/дл.) 
в отсутствии гиповолемии. Новое определе-
ние септического шока позволило выделить 
группу пациентов с самым неблагоприятным 
прогнозом, нуждающихся в раннем начале 
интенсивной терапии.

Этиология гиперлактатемии и лактата-
цидоза при сепсисе и септическом шоке до-
вольно хорошо известна. Основной причиной 
гиперпродукции лактата рассматривается 
дисбаланс между доставкой и потреблением 
кислорода периферическими тканями, что 
приводит к развитию митохондриальной дис-
функции и активации клетками анаэробного 
метаболизма [7, 25]. Наряду с повышенной 
продукцией лактата, ключевым моментом 
в развитии нарушений кислотно-щелочного 
равновесия является нарушение его элими-
нации (клиренса) вследствие органной дис-
функции/недостаточности.

Существует и теория «адаптивной ги-
перлактатемии» [23]. В данной концепции 
рассматривается способность различных 
тканей к гиперпродукции лактата в усло-
виях, когда под воздействием адренергиче-
ской стимуляции увеличивается активность 
Na+K+АТФазы. Однако такая «адаптивная» 

этиология гиперлактатемии должна оцени-
ваться в первую очередь как патологический, 
а не физиологический ответ организма на ин-
фекционный процесс, так как степень лакта-
тацидоза непосредственно коррелирует с тя-
жестью инфекционного процесса.

Основной целью терапии сепсиса и септи-
ческого шока является максимально быстрое 
устранение периферической гипоперфузии 
с целью предотвращения прогрессирования 
синдрома полиорганной дисфункции/не-
достаточности. Естественно, ведущая роль 
в этом отводится адекватной антимикробной 
химиотерапии, однако процесс верификации 
возбудителя и оценка чувствительности па-
тогена может занимать довольно длительное 
время. В данной ситуации целесообразно ис-
пользование лабораторных параметров, с по-
мощью которых в короткие сроки можно оце-
нить эффективность проводимой терапии.

В качестве одного из маркеров оценки 
эффективности терапии в настоящее время 
предложен клиренс лактата. Купирование 
лактатацидоза и нормализация абсолют-
ных значений лактата при этом указыва-
ют на эффективность проводимой терапии, 
в то время как отсутствие кинетики лактата 
или прогрессирование лактатацидоза сви-
детельствует о неэффективности лечения, 
нарастании периферической гипоперфузии 
и ассоциированы с высоким риском небла-
гоприятного исхода [20]. Влияние клиренса 
лактата в течение первых 6–24 часов от на-
чала терапии септического шока в настоящее 
время показано в ряде одноцентровых и мно-
гоцентровых исследований [4, 5, 24, 26].

Приводим клинический случай модифи-
кации антимикробной терапии на основании 
кинетики лактата у пациента с острым лим-
фобластным лейкозом.

Пациент 27 лет с острым 
B-лимфобластным лейкозом, NOS, стан-
дартная группа риска (ALL-BFM-2009). 
С 15.06.2018 г. была начата терапия по про-
токолу ALL-BFM-2009 для группы стан-
дартного риска (протокол IA: преднизолон 
60 мг/м. кв. Д1–35, винкристин 1,5 мг/м. кв. ДД 
8, 15, 22, 29; даунорубицин 30 мг/м. кв. ДД8,15; 
L-аспарагиназа 5000 ЕД/м. кв. 12, 15, 18, 21, 24, 
27,30, 33; метотрексат 12 мг интратекально 
ДД 1, 12, 33).

С момента госпитализации дважды в неде-
лю согласно локальным стандартам Центра 
проводились бактериологические исследова-
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ния крови, мочи, соскобов со слизистых, пря-
мой кишки —  роста патогенной флоры выяв-
лено не было.

На 22 сутки терапии (07.07.2018 г.) в пе-
риоде постцитостатического агранулоци-
тоза (абсолютное число нейтрофилов —  
0,05х109/л) впервые развитие лихорадки, 
сопровождающейся потрясающими ознобом, 
в течение 15 минут —  развитие артериаль-
ной гипотензии до 70/40 мм. рт. ст. С подозре-
нием на развитие септического шока пациент 
был переведён в отделение реанимации и ин-
тенсивной терапии. На момент диагности-
ки септического шока уровень С-реактивного 
белка составил 52,5 мг/л [0–5 мг/л], про-
кальцитонина —  72,5 нг/мл [0–0,5 нг/мл], по 
данным газового состава артериальной кро-
ви —  уровень лактата 8,5 ммоль/л, рН —  7.29, 
рО2–116 мм.рт.ст. [80–100], pCO2 29,3 мм.
рт.ст. [32–48], HCO3–16,8 ммоль/л [21–28]. 
Оценка клинического состояния по шкале 
SOFA —  9 баллов.

С учётом микробного профиля отделе-
ния, подозреваемой грамм-отрицательной 
этиологии возбудителя, начата антими-
кробная терапия комбинацией полимиксина 
В 2,5 мг/кг/сутки, тигециклина 200 мг/сут-
ки, фосфомицина 16,0 г/сутки. С целью мо-
ниторинга газового состава артериальной 
крови и инвазивного мониторинга АД выпол-
нена катетеризация a. radialis dextra; нача-
та вазопрессорная терапия норадреналином
0,35 мкг/кг/мин, на фоне чего была достиг-
нута стабилизация АД на уровне 95/50–
100/55 мм.рт.ст. (САД  =  72,5 мм.рт.ст.). 
В течение первых 2 часов от начала интенсив-
ной терапии произошла относительная ста-
билизация состояния, однако сохранялось сни-
жение темпа диуреза (менее 0,5 мл/кг/час), 
несмотря на нормоволемическое состояние. 
Через 3 часа —  ухудшение состояния в виде 
прогрессирования синдрома полиорганной не-
достаточности: сохранение олигоурии, про-
грессирование гипотензии, потребовавшей 
увеличения доз вазопрессорной и инотропной 
поддержки: норадреналин до 0,6 мкг/кг/мин, 
адреналин 0,09 мкг/кг/мин. При мониторинге 
КЩР артериальной крови —  уровень лакта-
та составил 8,8 ммоль/л (+3,5 % от исход-
ных значений). К 5,5 часам терапии состояние 
оставалось тяжёлым, отмечено уменьше-
ние потребности в вазопрессорной поддерж-
ке в виде снижения дозы норадреналина до
0,4 мкг/кг/мин, доза адреналина —  без измене-

ний, однако при контроле КЩР артериальной 
крови через 6 часов зарегистрировано нарас-
тание уровня лактата до 10,5 ммоль/л. Не 
исключалось прогрессирование гиперлакта-
темии (+23,5 %) на фоне терапии адренерги-
ческими препаратами, но низкие значения цен-
тральной венозной сатурации (SvcO2 54 %), 
высокая венозно-артериальная разница pCO2
(8,5 мм.рт. ст.), а также значения дыхатель-
ного фактора более 1,7 позволили подтвер-
дить происхождение гиперлактатемии в рам-
ках периферической гипоперфузии. Несмотря 
на отсутствие прогрессирования гипотензии, 
сохраняющейся тяжести состояния пациен-
та, оцениваемой в 9 баллов по шкале SOFA, 
отсутствие клиренса лактата позволило 
предположить неэффективность этиотроп-
ной антимикробной терапии. По жизненным 
показаниям было принято решение о смене 
антибактериальных препаратов: продолже-
на терапия фосфомицином и тигециклином, 
прекращена терапия полимиксином В, учиты-
вая развившееся острое повреждение почек, 
к терапии добавлен азтреонам 8,0 гр/сутки 
в сочетании с цефтазидимом/авибактамом 
2,5 гр  4 р/сутки. На фоне модификации ан-
тимикробной терапии произошла быстрая 
стабилизация состояния: через 6 часов после 
модификации терапии отмечено уменьшение 
потребности в вазопрессорах (норадреналин 
0,1 мкг/кг/мин), восстановление темпа диуре-
за, снижение уровня лактата до 3,9 ммоль/л 
(–62 % от максимальных значений). К 24 ча-
сам терапии —  стабилизация гемодинамики, 
апирексия, снижение уровня прокальцитони-
на сыворотки.

Через 36 часов терапии от диагностики 
сепсиса верифицирована положительная ге-
мокультура Klebsiella pneumoniae, штамм 
с экстремальной устойчивостью с продук-
цией карбапенемаз расширенного спектра 
и металлобеталактаз (резистентность 
к полимиксину В, полимиксину Е, тигецикли-
ну, меропенему, дорипинему, имипинему/ци-
ластатину, амикацину, гентамицину, фос-
фомицину). При генотипировании штамма 
выявлены металлобеталактамазы NDM-1 
и OXA-48, обуславливающие резистентность 
возбудителя к основным классам антибакте-
риальных препаратов (в том числе к анти-
биотикам «глубокого резерва»). Тем не менее, 
своевременная модификация антимикробной 
терапии, основанная на персистенции марке-
ров периферической гипоперфузии, с использо-
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ванием препаратов, активных в отношении 
данного штамма, позволили достичь контро-
ля над инфекционным процессом.

Суммарная длительность антимикробной 
терапии составила 14 суток. По завершению 
индукционного курса специфического лечения, 
была достигнута клинико-гематологическая 
ремиссия, в последующем была продолжена 
химиотерапия в соответствии с протоко-
лом. Рецидива инфекции, ассоциированной 
с данным штаммом Kl. Pneumoniae, за все вре-
мя последующей терапии зарегистрировано 
не было.

Лактатацидоз типа В, связанный
со злокачественными новообразованиями

При агрессивном течении онкогематоло-
гических заболеваний, особенно в условиях 
высокой пролиферативной активности опу-
холи (злокачественные лимфомы, острые 
лейкозы) уже на этапе верификации диагно-
за ряд пациентов имеет значимые метаболи-
ческие нарушения. Одним из самых тяжёлых 
изменений кислотно-щелочного равновесия, 
встречающихся у данной категории больных, 
является развитие лактатацидоза В1. Дан-
ная проблема получила широкое освещение 
в литературе только в последние 10–15 лет 
и в настоящее время отсутствуют руковод-
ства и рекомендации, определяющие алго-
ритм ведения таких пациентов.

Ruiz et al. показали, что уровень лактата 
в отсутствии системной гипоперфузии у дан-
ной категории больных может достигать 
4–46 ммоль/л [8, 14, 35]. Развитие лактатаци-
доза является фактором неблагоприятного 
прогноза [2, 16, 21]: 22 из 29 пациентов умер-
ли в течение 2–35 дней с момента его разви-
тия [8]. В работе Sillos E. M. et al. [27] также 
сообщалось о развитии тяжёлого лактатаци-
доза у 28 пациентов с агрессивными лимфо-
мами и у 25 —  с острыми лейкозами.

В то же время, в последние годы появились 
сообщения о возможности развития данно-
го состояния у больных с «неагрессивными» 
формами онкогематологических заболева-
ний (например, при хроническом лимфолей-
козе, макроглобулинемии Вальденстрема, 
индолентных лимфомах), что позволяет го-
ворить о лактатацидозе как о специфическом 
осложнении не только быстро пролифериру-
ющих опухолей.

В целом, ведущим в патогенезе данного 
типа лактатацидоза следует считать способ-
ность опухоли к конверсии клеточного мета-
болизма на гликолитический фенотип, при 
этом процессы окислительного кислородо-
зависимого пути либо полностью прекраща-
ются, либо оказываются замедлены (эффект 
или фенотип Варзбурга).

Способность опухоли к гиперпродукции 
лактата в условиях нормооксии была описана 
ещё в 30–40-х годах XX века немецким физио-
логом Отто Варзбургом [32]. Более поздние 
работы показали, что «фенотип Варзбурга» 
может реализовываться в зависимости от со-
стояния микроокружения опухоли и степе-
ни снабжения опухоли кислородом [34]. Как 
правило, скорость роста злокачественной 
ткани опережает скорость неоангиогенеза 
и в данных условиях клетки постоянно под-
вергаются воздействию пониженных концен-
траций кислорода, что приводит к селекции 
клеточной линии, в которой метаболические 
механизмы сведены к гликолитическому фе-
нотипу. Результатом является неэффектив-
ное производство АТФ клетками опухоли 
и избыточная продукция молочной кислоты, 
что приводит к развитию ацидоза. Локальная 
гипоксическая среда и ацидоз способствуют 
дальнейшей экспрессии генов выживания 
и прогрессированию патологического про-
цесса [6, 15, 34].

Таким образом, ключевой особенностью 
лактатацидоза типа В является его развитие 
в условиях нормооксии и нормооксигенации 
периферических тканей.

Ведущими эпигенетическим событиями 
при развитии данного типа лактатацидоза 
могут являться:

1. Экспрессия опухолевой тканью индуци-
руемого гипоксией фактора-1α (HIF1α), 
что приводит к увеличению поглоще-
ния клетками глюкозы (закономерным 
событием при этом является развитие 
гипогликемических состояний) и «укло-
нению» от нормального окислительно-
го процесса в сторону гликолитического 
пути с образованием избыточного коли-
чества лактата [11].

2. Аберрантная передача сигналов инсули-
ноподобного фактора роста, которая ин-
дуцирует сверхэкспрессию гексокиназы 
II [16].

3. Секреция фактора некроза опухоли-аль-
фа (TNF-a). Показано, что гиперпродук-



10

ВЕСТНИК ГЕМАТОЛОГИИ, том  XV, № 1, 2019

ция TNF-α приводит к ингибированию 
активности пируватдегидрогеназы, 
которая превращает пируват в ацетил-
КоА. Возможна также паракринная ре-
гуляция, когда высокая концентрация 
лактата сама по себе индуцирует транс-
крипцию гена, кодирующего TNF-a.

Однако изолированной локальной гипер-
лактатемии часто недостаточно для разви-
тия тяжёлого системного ацидоза. Необходи-
мыми условиями для значимого нарушения 
КЩР макроорганизма наряду с увеличением 
локальной продукции является снижение 
клиренса лактата на фоне сопутствующей 
почечной или печёночной дисфункции раз-
личной этиологии, а также недостаточность 
ферментов и коферментов пируват–деги-
дрогеназного цикла (в частности, дефицит 
тиамина). Закономерно, что максимальному 
риску развития лактатацидоза данного типа 
подтверждены пациенты с исходно нарушен-
ной функцией почек или печени вследствие 
специфической инфильтрации опухолью или 
наличия сопутствующей патологии.

Не вызывает сомнения, что лечение боль-
ных с лактатацидозом на фоне опухолевого ро-
ста должно быть направлено на нормализацию 
клиренса лактата и подавление его гиперпро-
дукции. При крайней степени выраженности 
ацидоза может рассматриваться проведение 
заместительной почечной терапии, дополни-
тельно необходима коррекция нутритивного 
статуса с обязательным применением высоких 
доз тиамина. Эффективность терапии внутри-
венными формами бикарбоната натрия в лече-
нии лактатацидоза типа В на фоне опухолевого 
процесса окончательно не определена. Показа-
ния к инфузии гидрокарбоната натрия должны 
определяться согласно локальным стандартам 
интенсивной терапии, учитывая потенциаль-
ный риск ухудшения состояния больного на 
фоне бесконтрольной коррекции метаболиче-
ских нарушений данным способом [10, 13, 17, 
22]. Важнейшим и единственным радикаль-
ным вариантом терапии лактатацидоза 
у онкогематологических больных является 
неотложное и агрессивное лечение основ-
ного заболевания. В отсутствие своевременно 
начатой адекватной химиотерапии остальные 
меры вряд ли будут эффективны.

Приводим клинический случай, пока-
зывающий глубину метаболических рас-
стройств у больного с неконтролируемой 
опухолевой пролиферацией.

Пациент В. —  мужчина 35 лет с диффуз-
ной В-клеточной крупноклеточной лимфомой 
с октября 2015 года. В качестве первой линии 
терапии по месту жительства с 27.10.2015 г. 
по 17.04.2016 г. проведено 8 курсов терапии 
«R-CHOP» с достижением частичного ответа. 
Прогрессирование верифицировано по данным 
МСКТ 20.10.2016 г.: диффузное утолщение 
стенок желудка, увеличение парааорталь-
ных, аортокавальных, парапанкреатических 
лимфатических узлов. Амбулаторно получал 
«сдерживающую» терапию низкими дозами 
дексаметазона.

В конце ноября 2016 года госпитали-
зирован в Центр в тяжёлом состоянии: 
В-симптоматика, интоксикационный син-
дром, хронический болевой синдром. Кроме 
этого, обращало на себя внимание наруше-
ние сознания (оценка по шкале комы Глазго —
10 баллов), дыхательная недостаточность
II ст.

По данным мультиспиральной компьютер-
ной томографии (МСКТ) выявлена лимфоаде-
нопатия средостения, брюшной полости, за-
брюшинного пространства:

 в средостении определяются крупные 
лимфоузлы, неравномерно накапливаю-
щие контрастный препарат: левый брон-
хопульмональный —  49  32 мм, правый 
бронхопульмональный —  20  16 мм; на 
уровне верхушки сердца —  30  40 мм;

 в проекции нижней трети пищевода 
определяется крупное патологическое 
образование, размерами 93  64  88 мм, 
неоднородной структуры. Просвет пи-
щевода на его фоне не прослеживается;

 в воротах печени кпереди от воротной 
вены крупный узел —  около 73  46 мм, 
на уровне тела поджелудочной желе-
зы —  около 64  40 мм, парааортальный 
на этом же уровне —  27  22 мм

Лабораторно выявлен тяжёлый лакта-
тацидоз (рН 7.17, лактат —  12,8 ммоль/л). 
В ходе обследования исключён инфекционный 
процесс (прокальцитонин в динамике менее 
0,5 нг/мл), протекающий с гиперлактатеми-
ей, дефицит тиамина (пробная терапия —  без 
ответа), что позволило предположить на-
личие у больного лактатацидоза, ассоцииро-
ванного с основным заболеванием. Учитывая 
неэффективность консервативной терапии, 
направленной на купирование метаболических 
нарушений, нарастание дыхательной недо-
статочности на фоне глубоких расстройств 
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КЩР, по жизненным показаниям начата тера-
пия II линии по протоколу R-DHAP.

На фоне специфической терапии в течение 
первых суток произошло быстрое улучшение 

состояния пациента, уменьшение выражен-
ности лактатацидоза с полным его разреше-
нием к 3–4 суткам терапии (табл. 1).

Таблица 1

Изменение основных показателей КЩР у больного на фоне специфической терапии

28.11 30.11 01.12 Единицы 
измерения Нормы

pH 7.17 7.32 7.44 ед. (7.35–7.45)
pO2 79.0 103.0 105.0 mmHg (80.0–100.0)

pCO2 19.1 29.0 32.0 mmHg (32.0–48.0)
ABE -11.9 -2.9 -0.4 ммоль/л (–2.5–2.5)

HCO3-(P) 14.2 19.0 23.0 ммоль/л (21.0–28.0)
sO2 93.0 98.0 98.0 % (95.0–99.0)
ctHb 108.0 112.0 112.0 г/л (115.0–175.0)
Hct 0.34 0.35 0.35 % (0.35–0.50)
К+ 4.2 4.5 4.4 ммоль/л (3.5–5.0)

Na+ 136.0 136.0 139.0 ммоль/л (135.0–150.0)
Ca2+ 1.06 1.09 1.15 ммоль/л (1.12–1.29)

Cl- 110.0 110.0 109.0 ммоль/л (90.0–110.0)
Глюкоза 4.5 6.4 7.7 ммоль/л (3.3–6.1)
Лактат 12.8 3.2 2.2 ммоль/л (0.4–2.2)

Осмолярность 277 278 285 mOsm/кг (280–290)

В последующем, у пациента был достиг-
нут полный ответ, в качестве консолидации 
выполнена аутологичная трансплантация 
периферических гемопоэтических стволовых 
клеток. При наблюдении в течение 24 мес. не 
выявлено прогрессирования/рецидива основ-
ного заболевания.

Лактатацидоз типа В, связанный 
с лекарственными препаратами 

и нутритивной поддержкой,
или «ятрогенные причины» 

лактатацидоза

Следующими двумя важными причинами, 
приводящими к развитию негипоксического 
лактатацидоза, являются токсичность лекар-
ственных препаратов и дефицит тиамина —  
одного из важнейших кофакторов метаболи-
ческих путей в организме.

Частота и факторы риска развития лакта-
тацидоза на фоне приёма метформина у па-
циентов с сахарным диабетом или аналогов 
нуклеозидов у ВИЧ-инфицированных паци-
ентов (нуклеозидные ингибиторы обратной 
транскриптазы —  НИОТ) хорошо извест-
ны. Для этих состояний в настоящее время 

сформулированы чёткие принципы терапии, 
созданы прогностические шкалы для оцен-
ки вероятности развития метаболических 
нарушений, а также сформулированы про-
тивопоказания к тому или иному варианту 
терапии в зависимости от сопутствующей 
патологии (например, степень анемии, ско-
рость клубочковой фильтрации, лекарствен-
ные взаимодействия). Однако у пациентов 
онкогематологического профиля проблема 
лекарственно-индуцированного лактатаци-
доза широко не освещена.

Среди препаратов, применяемых в совре-
менной онкогематологии, с высоким риском 
развития лактатацидоза ассоциированы ана-
логи нуклеозидов. В первую очередь, это пу-
риновые аналоги (кладрибин, флударабин), 
которые входят как в состав «стандартной» 
химиотерапии, так и в режимы кондици-
онирования при выполнении аллогенной 
трансплантации гемопоэтических стволо-
вых клеток. Отдельно стоит отметить про-
тивовирусные препараты —  валганцикло-
вир, ганцикловир. Также имеются указания 
на возможность развития лактатацидоза на 
фоне приёма такролимуса и препаратов ми-
кофеноловой кислоты —  препаратов, широ-
ко применяемых для профилактики и лече-
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ния реакции «трансплантат против хозяина» 
у реципиентов аллогенных гемопоэтических 
стволовых клеток, печени, почек и т. д.

Механизм развития лактатацидоза типа 
В на фоне приёма данных препаратов в на-
стоящее время изучен недостаточно, а об ис-
тинной частоте этого осложнения достовер-
но судить не представляется возможным.

Представляется, что ганцикловир спосо-
бен влиять на активность ферментов дыха-
тельной цепи митохондрий. Ингибирование 
синтеза митохондриальной ДНК закономер-
но нарушает дыхательную цепь, что приво-
дит к активации анаэробного гликолиза и из-
быточному образованию молочной кислоты 
[3]. В настоящее время имеются ограничен-
ные экспериментальные данные, свидетель-
ствующие о повреждении митохондрий ге-
патоцитов крыс, подвергшихся воздействию 
ганцикловира в присутствии тимидинкина-
зы, продуцируемой вирусом простого герпе-
са [19, 31]. В литературе описано несколько 
клинических случаев тяжёлого лактатацидо-
за, ассоциированного с терапией ганцикло-
виром [33].

Возможность развития лактатацидоза при 
терапии флударабином была описана ещё 
в 1986 году по результатам I фазы клиниче-
ских исследований у пациентов с рецидива-
ми и рефрактерным течением острого мие-
лоидного лейкоза [30]. Механизм развития 
метаболических нарушений при этом анало-
гичен описываемому при применении ганци-
кловира.

Основой коррекции метаболических на-
рушений является отмена препарата, вы-
звавшего лактатацидоз. По аналогии 
с принципами терапии лактатацидоза у ВИЧ-
инфицированных на фоне приёма НИОТ, 
в ряде случаев эффективным может быть 
применение тиамина. Его эффективность 
объясняется наличием структурного сход-
ства между аналогами нуклеозидов и тиа-
мином, при котором конкурентное ингиби-
рование сходным по структуре препаратом 
приводит к торможению ферментативных 
процессов, кофактором в которых является 
тиаминпирофосфат (ТПФ).

У пациентов с рисками развития лактата-
цидоза нельзя игнорировать частоту разви-
тия таких нежелательных явлений противо-
опухолевой терапии, как тошнота и рвота, 
а также тяжёлых алиментарных мукозитов, 
что определяет необходимость перевода 

больного на полное парентеральное питание 
с целью коррекции белково–энергетической 
недостаточности. Большинство коммерче-
ских препаратов для парентерального пита-
ния не содержит в своём составе тиамина, что 
может приводить к быстрому истощению его 
эндогенных запасов и закономерному раз-
витию лактатацидоза. Говоря об онкогема-
тологических пациентах в периоде постци-
тостатической цитопении, нельзя забывать 
и про вероятность развития колонопатии, 
когда эндогенный синтез тиамина стано-
вится невозможен. Первый случай развития 
лактатацидоза на фоне тотального парен-
терального питания был описан в 2004 году 
в журнале «Hepatogastroenterology» [9] у па-
циента после выполненной операции пан-
креатодуоденальной резекции. В настоящее 
время рекомендуется назначение тиамина 
в дозе 100–300 мг/день в течение первых 3 
дней госпитализации для пациентов с факто-
рами риска дефицита тиамина [29].

Ниже приводится описание клинического 
случая развития тяжёлого лактатацидоза 
у пациентки после аллогенной транспланта-
ции периферических гемопоэтических стволо-
вых клеток с цитомегаловирусным колитом.

Пациентке 55 лет во II клинико-гемато-
логической ремиссии острого миелоидного 
лейкоза, ассоциированного с устойчивыми 
генетическими аберрациями (RUNX-RUNXT1), 
была выполнена аллогенная неродственная 
трансплантация периферических гемопоэти-
ческих стволовых клеток.

На Д+118 аллогенной ТГСК —  развитие эн-
теропатии 2–3 ст (суммарный объём диареи 
до 1000–1500 мл/сутки). С целью верификации 
диагноза проведена колоноскопия с биопсией 
слизистой толстой кишки, при гистологиче-
ском и иммуногистохимическом исследовании 
отмечено преобладание изменений, характер-
ных для вирусного (цитомегаловирусного) по-
ражения.

После верификации диагноза была начата 
терапия ганцикловиром 10 мг/кг/сутки в со-
четании с внутривенным иммуноглобулином 
(суммарно 2,0 грамма/кг). Через 8 суток от 
начала терапии ганцикловиром отмечено по-
степенное нарастание лактатемии, вплоть 
до развития тяжёлого лактоацидоза к 14 
суткам. Попытки симптоматической тера-
пии и коррекции лактатацидоза путём вве-
дения гидрокарбоната натрия были неэффек-
тивны.
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По данным МСКТ-ангиографии брюшной 
полости убедительных рентгенологических 
признаков ишемического колита не выявлено 
(в том числе в рамках течения цитомегало-
вирусного васкулита мезентериальных сосу-
дов). Альтернативные причины лактатаци-
доза (системная гипотензия, периферическая 
гипоперфузия, печёночная, почечная недоста-
точность, инфаркт кишечника) также были 
исключены.

Принимая во внимание хронологическое 
развитие лактатацидоза с началом терапии 
ганцикловиром, а также вероятный дефицит 
тиамина на фоне нарушений нутритивного 
статуса, в качестве основных этиологиче-
ских факторов гиперлатактатемии рассма-
тривались лекарственная токсичность ган-
цикловира, либо дефицит тиамина. Оба этих 

фактора могли вызвать нарушение функци-
онирования митохондриальной дыхатель-
ной цепи, что повлекло за собой активацию 
молочнокислого гликолиза и ингибирование 
глюконеогенеза. Начата терапия тиамином 
300 мг/сутки и уже спустя 12 часов была 
отмечена нормализация уровня лактата 
и остальных показателей, характеризующих 
кислотно–щелочное равновесие (рН, BE, HCO3-
). В последующем терапия ганцикловиром 
была продолжена на фоне продолжающегося 
введения тиамина 300 мг/сутки ежедневно, 
на фоне чего лактатацидоз не рецидивиро-
вал. К 36 суткам достигнуто полное разреше-
ние клиники цитомегаловирусного колита.

Динамика лабораторных показателей про-
демонстрирована на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика уровня лактата на фоне терапии ганцикловиром.

Заключение. Пациенты онкогематологи-
ческого профиля представляют собой уни-
кальную когорту больных, что обусловлено 
как особенностями течения основной пато-
логии, так и спецификой проводимой тера-
пии и её осложнений.

Одним из универсальных маркеров ме-
таболизма, отражающих тяжесть состояния 
пациента, является уровень сывороточного 
лактата. В настоящее время измерение дан-

ного показателя является общепринятым 
диагностическим тестом в медицине крити-
ческих состояний. Однако, несмотря на из-
вестные ещё с 60-х годов два основных типа 
лактатацидоза, принципы патогенетической 
терапии данных патологических состояний 
у больных со злокачественными заболевани-
ями системы крови не до конца разработаны.

Учитывая полиэтиологичность лактатаци-
доза у этой группы больных (гипоперфузия 
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на фоне септического шока; гиперпродукция 
лактата опухолями и нарушение его клирен-
са на фоне специфической инфильтрации 
паренхимы органов, лекарственно-индуци-
рованный лактатацидоз, ятрогенные при-
чины гиперлактатемии на фоне несбаланси-
рованного парентерального питания и т. д.), 
тактика ведения должна основываться на ре-
зультатах дифференциальной диагностики 
лактатацидоза. Только при установлении ис-
тинных причин гиперлактатемии становит-
ся возможной адекватная патогенетическая 
тактика ведения выявляемых метаболиче-
ских нарушений. В противном случае, «одно-
бокая» трактовка лактата, как исключитель-
но маркера периферической гипоперфузии 
на фоне инфекционного процесса, может 
привести к необоснованным интенсивным 
мероприятиям, которые могут ухудшить со-
стояние больного. Дополнительная оценка 
маркеров гипоперфузии (венозно-артери-
альная разница парциального напряжения 
углекислого газа, дыхательный фактор, цен-
тральная венозная сатурация) способна об-
легчить проведение дифференциальной диа-
гностики типа лактатацидоза.

Регулярный мониторинг лактата должен 
входить в стандарты оказания медицинской 
помощи пациентам онкогематологического 
профиля и широко применяться в условиях 
рутинной клинической практики. В настоя-
щее время могут быть выделены следующие 
группы пациентов, нуждающихся в регуляр-
ной оценке кислотно-щелочного равнове-
сия:

1. Пациенты с острыми лейкозами и агрес-
сивными лимфомами с момента вери-
фикации диагноза и во время проведе-
ния противоопухолевой терапии;

2. Все больные, независимо от нозологии, 
в случае развития тяжёлого инфекци-
онного процесса (сепсис, септический 
шок);

3. Пациенты с факторами риска развития 
лекарственно-опосредованного лакта-
тацидоза;

4. Больные с нарушением выработки эн-
догенного витамина В1 на фоне спец-
ифической/постцитостатической энте-
ропатии; а также получающие полное 
парентеральное питание.
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THE IMPACT OF RESPIRATORY COMORBIDITY
ON OVERALL SURVIVAL IN PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA

Резюме. Предполагается, что риск разви-
тия инфекционных осложнений у пациентов 
с множественной миеломой (ММ) в сочета-
нии с бронхолегочной патологией (БЛП) по-
вышен, но результаты лечения в этой группе 
изучены недостаточно. Для оценки влияния 
БЛП на исход у больных ММ проанализиро-
ваны данные 156 пациентов с впервые вы-
явленным заболеванием. Все пациенты были 
разделены на 2 группы в зависимости от на-
личия/отсутствия БЛП. Клинически значи-
мыми считались заболевания дыхательной 
системы, требующие медикаментозной тера-
пии или амбулаторного наблюдения.

Медиана общей выживаемости (ОВ) со-
ставила 43 месяца у пациентов с сочетанной 
патологией по сравнению с 86 месяцами у па-
циентов контрольной группы. Частота бакте-
риальных осложнений в первой группе была 
в 3,9 раз больше, а основной причиной смерти 
в ней являлись инфекционные осложнения.

Таким образом, показано, что наличие БЛП 
отражается на результатах терапии пациен-
тов с ММ, прежде всего, за счёт увеличения 
риска вторичных бактериальных инфек-
ций. Требуются дополнительные исследова-
ния для разработки улучшенной стратегии 
противомикробной профилактики в данной 
группе.

Ключевые слова: множественная миело-
ма, коморбидность, ХОБЛ, общая выживае-
мость, инфекционные осложнения.

Abstract. Multiple myeloma (MM) 
and respiratory diseases are considered 
as independent risk factors of infectious 
complications. Treatment outcomes of patients 
with MM and respiratory comorbidity are not 
defined yet. The study included 156 patients 
with newly diagnosed MM. Respiratory 
comorbidity was considered clinically significant 
only in cases requiring treatment or outpatient 
monitoring. Overall survival was significantly 
lower in group of patients with respiratory 
comorbidity compared to group without chronic 
respiratory diseases (43 vs 86 months, p < 0,05). 
Rate of infectious complications in respiratory 
comorbidity group was 3.9-fold higher. The 
main cause of death in this group turned out 
to be bacterial infections of lower respiratory 
tract. Thus, respiratory pathology has essential 
influence on overall survival and frequency of 
infectious complications in patients with MM. 
New strategies of antimicrobal prophylaxis need 
to be defined for this cohort.

Keywords: multiple myeloma, comorbidity, 
COPD, overall survival, infectious complications.
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Введение. Множественная миелома (ММ) 
является вторым по частоте встречаемости 
онкогематологическим заболеванием. По-
давляющее число пациентов имеют средний 
возраст 69 лет [1, 7]. Основным методом лече-
ния является полихимиотерапия с использо-
ванием современных таргетных препаратов.

Не вызывает сомнений, что ММ сопрово-
ждается иммунопарезом, характеризующим-
ся патологией гуморального иммунитета 
и ассоциирующимся с повышенным риском 
инфекционных осложнений [3, 4, 12]. Прове-
дение современной специфической терапии 
ММ за счёт дополнительной иммуносупрес-
сии также приводит к увеличению риска ин-
фекций (нейтропения, лимфопения со сниже-
нием CD4+ клеток) [8]. Это тем более важно 
учитывать для пациентов старшего возраста 
в условиях гематологического стационара 
в связи с высокой частотой внутрибольнич-

ной инфекции, ассоциированной с полире-
зистентными штаммами микроорганизмов. 
В этих условиях заболевания нижних дыха-
тельных путей становятся клинически зна-
чимым фоном и могут играть роль в разви-
тии тяжёлых бактериальных инфекций.

С целью изучения влияния сопутствующей 
бронхолегочной патологии (БЛП) на резуль-
таты терапии ММ нами проведена оценка об-
щей выживаемости, а также частоты и харак-
тера инфекционных осложнений у пациентов 
с ММ в период индукции ремиссии.

Материалы и методы. В данное ретро-
спективное исследование были включены 
156 пациентов с впервые выявленной множе-
ственной миеломой.

Медиана возраста составила 62 года
(38–83), мужчины представляли 38,5 %. Ос-
новные демографические и лабораторные 
данные представлены в таблице 1.

125 пациентов (84,0 %) в первой линии 
получили бортезомиб-содержащие режи-
мы, остальным была проведена терапия VAD 
и MP (16,0 % больных), 57 пациентам (36,5 %) 
в первой линии была выполнена аутологич-

ная трансплантация гемопоэтических ство-
ловых клеток (рисунок 1). Анализ результа-
тов лечения в зависимости от выбранной 
терапии не проводился.

Таблица 1

Демографические данные и характеристика основного заболевания

Параметр Всего пациентов ( % от всех)
Всего пациентов

Мужчины
Женщины

156
60 (38,5 %)
96 (61,5 %)

Медиана возраста 62 (38–83)
Стадия Durie-Salmon

1А
2А
2В
3А
3В

4 (2,6 %)
36 (23,1 %)

3 (1,9 %)
90 (57,7 %)
23 (14,7 %)

Стадия ISS
1
2
3

Нет данных

17 (10,9 %)
20 (12,8 %)
34 (21,8 %)
85 (54,5 %)

Вид иммуноглобулина
A kappa

A lambda
Kappa

Lambda
G kappa

G lambda
Низкосекретирующая

15 (9,6 %)
18 (11,5 %)
20 (12,8 %)
12 (7,7 %)

57 (36,5 %)
25 (16,0 %)

9 (5,8 %)
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Рисунок 1. Использованные режимы химиотерапии 1-й линии.

Примечание. VCD —  бортезомиб, циклофосфамид, дексаметазон. VMP —  бортезомиб, мел-
фалан, преднизолон. PAD —  бортезомиб, доксорубицин, дексаметазон. VD —  бортезомиб, дек-
саметазон. MP —  мелфалан, преднизолон. VAD —  винкристин, доксорубицин, дексаметазон. 
ТГСК —  трансплантация гемопоэтических стволовых клеток.

Все пациенты были разделены на 2 группы 
в зависимости от наличия (группа 1) или от-
сутствия (группа 2/контрольная) БЛП. Кли-
нически значимыми считались заболевания 
дыхательной системы, требующие медика-
ментозной терапии или амбулаторного на-
блюдения. Всем больным первой группы про-
водилось обследование БЛП, включающее 
спирографию, компьютерную томографию 
или рентгенографию органов грудной клет-
ки, при необходимости бронхоскопия с иссле-
дованием бронхоальвеолярного лаважа.

Медиана времени наблюдения состави-
ла 42,0 месяца (от 1 до 120 месяцев). В ходе 
настоящего исследования не оценивалась 
выживаемость в зависимости от факторов, 
связанных с болезнью (стадия, вид иммуно-
глобулина, вовлечение органов-мишеней), 
также не проводился анализ беспрогрессив-
ной выживаемости.

В структуре летальности причиной смер-
ти было принято считать заболевание, непо-
средственно приведшее к летальному исхо-
ду. Анализ дожития проводился в программе 
IBM SPSS Statistics 21 версия на основании по-
строения кривых Каплана-Мейера. Проверка 
нулевой гипотезы осуществлялась тестом log 
rank (Mantell-Cox).

Результаты. Респираторная патология 
любой степени была зарегистрирована у 31 

(19,9 %) из 156 пациентов, включённых в ис-
следование. Клинически значимая сопут-
ствующая патология дыхательной системы 
выявлена у 19 (12,2 %) пациентов и была 
представлена неконтролируемой бронхи-
альной астмой у 4 (2,6 %) больных, хрониче-
ской обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ)
у 11 (7,1 %), рецидивирующей ТЭЛА с фор-
мированием хронического лёгочного сердца
у 2 (1,3 %), туберкулёзом в неактивной форме 
у 1 (0,6 %) и сочетанием бронхиальной астмы 
и ХОБЛ у 1 (0,6 %).

Во время проведения индукционной тера-
пии инфекционные осложнения второй и бо-
лее степени (по шкале Common Terminology 
Criteria for Adverse Events v4.03) зарегистри-
рованы у 13 (68,4 %) и 24 (17,5 %) человек 
в исследуемой и контрольной группе, соот-
ветственно.

В исследуемой группе (группа 1) преоб-
ладали инфекции респираторного тракта: 
одинаково часто встречались как пневмонии, 
так и другие инфекции нижних дыхательных 
путей (тяжёлое обострение ХОБЛ, гнойный 
эндобронхит) —  по 6 человек (31,6 %). В кон-
трольной группе респираторные инфекции 
встречались достоверно реже. Частота пнев-
моний составила 2,9 %, инфекций нижних 
дыхательных путей —  5,8 % (таблица 2).
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Таблица 2
Количество инфекционных осложнений в ходе 1-й линии терапии

Группа 1 Группа 2
Пневмония 6 (31,6 %) 4 (2,9 %)

Инфекция нижних дыхательных путей (кроме пневмонии) 6 (31,6 %) 8 (5,8 %)
Сепсис 1 (5,3 %) 3(2,2 %)

Инфекция мягких тканей 0 1(0,7 %)
Инфекция придаточных пазух носа 0 1(0,7 %)
Инфекция мочевыводящих путей 0 7(5,1 %)

Всего 13/19 (68,4 %) 24/137 (17,5 %)

В группе 1 чаще встречались респиратор-
ные инфекции нижних дыхательных путей 
(31,6 % против 5,8 %) и пневмонии (31,6 про-
тив 2,9 %) и не отмечено случаев инфекции 

мягких тканей, придаточных пазух носа и ин-
фекций мочевыводящих путей. Отдельная 
характеристика пациентов из группы 1 пред-
ставлена в таблице 3.

Таблица 3
Характеристика пациентов,

имевших клинически значимую респираторную патологию

№ Респираторная патология Инфекционные 
осложнения Причина смерти Продолжительность 

заболевания, мес.
1 БА Нет Прогрессия 96
2 ХОБЛ Пневмония Прогрессия 4
3 ХОБЛ Нет 120
4 ТЭЛА и ХЛС Пневмония 53
5 ХОБЛ Инфекция НДП Инфекция 59
6 Туберкулёз Нет 57
7 БА/ХОБЛ Пневмония Инфекция 1
8 ХОБЛ Сепсис Инфекция 7
9 ХОБЛ Пневмония Инфекция 2

10 БА Инфекция НДП Прогрессия 36
11 ХОБЛ Нет 73
12 ТЭЛА и ХЛС Пневмония Инфекция 5
13 ХОБЛ Пневмония Прогрессия 43
14 ХОБЛ Нет ССО 17
15 ХОБЛ Инфекция НДП Инфекция 26
16 ХОБЛ Инфекция НДП 33
17 БА Нет 15
18 БА Инфекция НДП 9
19 ХОБЛ Инфекция НДП 29

Примечание. БА —  бронхиальная астма. ХОБЛ —  хроническая обструктивная болезнь лёг-
ких. ХЛС —  хроническое лёгочное сердце. НДП —  нижние дыхательные пути.

Смертность в исследуемой группе была об-
условлена, главным образом, развитием тя-
жёлых инфекционных осложнений (54,5 %), 
а не прогрессированием основного заболе-
вания (36,4 %). Причинами смерти пациен-
тов с крайне низкой общей выживаемостью 

(таблица 3, № 7 и № 9) являлись двусторон-
ние пневмонии, резистентные к проводимой 
антимикробной терапии.

Медиана ОВ в исследуемой и контрольной 
группе составила 43 и 86 месяцев, соответ-
ственно (p < 0,05) (рисунок 2).
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Рисунок 2. Графики Каплан-Мейер ОВ
в зависимости от наличия/отсутствия сопутствующей БЛП.

Обсуждение. На общую выживаемость па-
циентов с ММ влияет множество факторов, 
одним из которых является сопутствующая 
патология [7, 10]. По данным Датского по-
пуляционного исследования, инфекционные 
осложнения любой степени тяжести встре-
чаются у 45 % пациентов в течение первых 6 
месяцев лечения множественной миеломы, 
что диктует необходимость профилактиче-
ского использования антибактериальных, 
антипневмоцистных и противовирусных пре-
паратов.

Kleber et al. [10] в 2011 году показали, что 
наличие респираторной патологии ассоци-
ировано с неблагоприятным прогнозом при 
ММ. Основываясь на полученных результа-
тах, авторами был создан новый индекс ко-
морбидности (Freiburg comorbidity index), 
с обязательным включением лёгочной пато-
логии как фактора риска аддитивной леталь-
ности.

В ходе настоящего исследования было по-
казано, что общая частота инфекционных ос-
ложнений 2 и более степени составила 23,7 %, 
в то время как в группе пациентов с сопут-
ствующей бронхолегочной патологией этот 
показатель был значительно выше и соста-

вил 68,4 % (13 из 19 пациентов). В 92,3 % 
случаев они были представлены респиратор-
ными инфекциями без увеличения частоты 
инфекций других локализаций.

В группе ММ в сочетании с хронической 
БЛП результаты исследования показали до-
стоверно меньшие показатели общей выжи-
ваемости по сравнению с контрольной груп-
пой (43 и 86 месяцев соответственно, р < 0,05). 
Основной причиной смерти у этих пациентов 
явились внутрибольничные бактериальные 
инфекции, резистентные к проводимой анти-
бактериальной терапии.

Полученные данные свидетельствуют 
о необходимости рассматривать пациентов 
с ММ и сопутствующей БЛП как особую груп-
пу риска развития тяжёлых бактериальных 
инфекций нижних дыхательных путей. Уже 
на этапе верификации диагноза ММ требу-
ется дополнительное обследование бронхо-
легочной системы, включающее проведение 
спирографии, компьютерной томографии 
или рентгенографии органов грудной клет-
ки. При необходимости, требуется прове-
дение бодиплетизмографии, бронхоскопии 
с исследованием бронхоальвеолярного лава-
жа. Необходимо обращать внимание на обя-
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зательное проведение профилактической 
антибактериальной терапии, направленной 
на снижение риска инфекций НДП c включе-
нием респираторных фторхинолонов [9, 13], 
т. к. было показано, что применение левоф-
локсацина в качестве стандартной противо-
микробной профилактики значимо умень-
шает частоту инфекционных осложнений во 
время проведения лечения.

Заключение. Бронхолегочная патология 
является дополнительным фактором риска 
смерти пациентов с множественной миело-
мой. Сочетание БЛП и ММ значительно уве-
личивает риски инфекционных осложнений.

До начала программного лечения целесо-
образна комплексная оценка состояния ды-
хательной системы (МСКТ органов грудной 
клетки, исследование функции внешнего ды-
хания, при необходимости —  бодиплетизмо-
графия) для раннего выявления неблагопри-
ятного коморбидного фона.

Необходимы дополнительные исследо-
вания для решения вопроса о модификации 
стандартной противомикробной профилак-
тики у пациентов с сочетанием ММ и заболе-
ваний дыхательной системы.
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THE SIGNIFICANCE OF INTERLEUKIN6 IN THE PATHOGENESIS OF ANEMIA IN PATIENTS
WITH SOLID TUMORS AND THE POSSIBILITY OF THERAPEUTIC CORRECTION

Резюме. В статье предствлены результаты 
экспериментальных и клинических исследо-
ваний, в которых изучалось значение и меха-
низм действия интерлейкина 6 на развитие 
анемии у больных злокачественными опухо-
лями. Показано, что интерлейкин 6 стимули-
рует экспрессию регулятора обмена железа, 
белка гепцидина, с последующей индукцией 
преобразователя сигнала и активатора транс-
крипции 3. Приведены результаты исследо-
ваний, в которых установлено, что интерлей-
кин 6 стимулирует рост опухоли посредством 
ингибирования апоптоза и индуцирования 
ангиогенеза опухоли, а также участвует в раз-
витии и прогрессировании раковой кахексии 
и активирует синтез белков острой фазы. 
Представлены результаты эксперименталь-
ных и клинических исследований, в которых 
показана возможность применения антител 
к рецептору интерлейкина 6 с целью кор-
рекции анемии, вызванной злокачественной 
опухолью. Установлено, что назначение анти-
тел к рецептору интерлейкина 6 у больных 
раком и анемией способствует увеличению 
уровня гемоглобина, эритроцитов, а также 
уменьшению симптомов основного заболе-
вания. Схожий эффект продемонстрирован 
после применения этой группы препаратов 
у пациентов с раковой кахексией. Представ-
лены собственные результаты сравнитель-
ного анализа концентрации интерлейкина 6 
у пациентов со злокачественными опухолями 
с анемией и без неё. У пациентов с анемией 
установлено более высокое содержание ин-
терлейкина 6 (p < 0,05). Представлены ре-
зультаты корреляционного анализа между 

Abstract. The article presents the results of 
experimental and clinical studies in which the 
signiHicance and mechanism of the action of in-
terleukin 6 on the development of anemia in 
patients with malignant tumors was studied. In-
terleukin 6 has been shown to stimulate the ex-
pression of the iron metabolism regulator, hepci-
din protein by binding and subsequent activation 
of the signal converter and transcriptional acti-
vator 3. Results of studies show that interleukin 
6 stimulates tumor growth by inhibiting apop-
tosis and inducing angiogenesis of the tumor in 
the development and progression of cancer ca-
chexia, and induces the synthesis of acute phase 
proteins. The results of experimental and clinical 
studies in which the possibility of using anti-IL-6 
receptor antibody for the purpose of correcting 
anemia caused by a malignant tumor is shown. 
It has been established that the appointment of 
anti-IL-6 receptor antibody in patients with can-
cer and anemia contributes to an increase in the 
level of hemoglobin, erythrocytes, as well as a 
decrease in the symptoms of the underlying dis-
ease. A similar effect was demonstrated after the 
use of this group of drugs in patients with cancer 
cachexia. Presented are the results of a compar-
ative analysis of the concentration of interleukin 
6 in сancer patients with anemia and without it. 
In patients with anemia, a higher interleukin-6 
content was established (p  < 0.05). The results 
of the correlation analysis between the level of 
interleukin 6 and hemogram parameters are 
presented. For this cytokine, relationships with 
levels of erythrocytes, hemoglobin, hematocrit, 
and leukocytes have been revealed. Based on the 
results of the review and own research, the im-
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уровнем интерлейкина 6 и показателями ге-
мограммы. Выявлены взаимосвязи с уровня-
ми эритроцитов, гемоглобина, гематокрита, 
лейкоцитов. Таким образом, по результатам 
собственных и литературных данных, уста-
новлено важное значение интерлейкина 6 
для развития не только анемии, но и раковой 
кахексии, роста опухоли. Продемонстрирова-
на возможность коррекции анемии антитела-
ми к рецептору интерлейкина 6. Предложена 
рабочая версия классификации анемии хро-
нических заболеваний на основании ведуще-
го патогенетического фактора.

Ключевые слова: злокачественные ново-
образования, раковая кахексия, анемия, об-
мен железа, гепцидин, провоспалительные 
цитокины, интерлейкин 6, антитела к рецеп-
тору интерлейкина 6.

portance of interleukin 6 in the development of 
not only anemia, but also cancer cachexia, tumor 
growth has been established. The possibility of 
correction of anemia by anti-IL-6 receptor anti-
body has been demonstrated. A working version 
of the classiHication of anemia of chronic diseas-
es based on the leading pathogenetic factor has 
been proposed.

Key words: malignant neoplasms, cancer ca-
chexia, anemia, iron metabolism, hepcidin, proin-
Hlammatory cytokines, interleukin 6, anti-IL-6 
receptor antibody.

Анемия у больных
со злокачественными новообразованиями

и роль интерлейкина 6 в её патогенезе

Помимо инфекционных осложнений [1] 
у значительного числа пациентов с солид-
ными злокачественными опухолями на мо-
мент первичной диагностики, а также в ходе 
проведения химиотерапии диагностирует-
ся анемия, которая ухудшает качество жиз-
ни и ассоциируется с более слабым ответом 
на проводимое лечение и неблагоприятным 
прогнозом [2, 3]. Значительное количество 
больных раком нуждаются в коррекции ане-
мии [4]. Важнейшим компонентом гема и, сле-
довательно, гемоглобина является железо. 
Для созревания эритроцитов необходима 
своевременная доставка железа в эритроид-
ные клетки-предшественники. Синтезиру-
емый печенью гормон гепцидин является 
основным циркулирующим в крови регуля-
тором всасывания железа и распределения 
его в тканях [5]. Гепцидин контролирует ос-
новные пути поступления железа в плазму, 
вызывая деградацию белка ферропортина, 
транспортёра железа в энтероцитах, утилиза-
цию железа макрофагами и стимуляцию вы-
свобождения железа, хранящегося в гепато-
цитах [5]. Секреция гепцидина регулируется 
запасами железа, уровнем оксигенации и вос-
палительными сигналами. Ключевым факто-
ром, стимулирующим производство гепци-
дина, является интерлейкин 6 (ИЛ-6). ИЛ-6 

стимулирует экспрессию гепцидина посред-
ством связывания и последующей актива-
ции преобразователя сигнала и активатора 
транскрипции 3 (STAT3) [6]. В исследовани-
ях на свежевыделенной клеточной культу-
ре гепатоцитов и в клетках гепатомы HepG2 
показано, что ИЛ-6 увеличивает экспрессию 
матричной РНК гепцидина [7]. У мышей с им-
мунодефицитом и привитой гепцидин-проду-
цирующей опухолью показано развитие тя-
жёлой анемии. Несмотря на богатую железом 
диету, у этой линии мышей в сравнении с мы-
шами без гепцидин-продуцируюшей опухоли 
отмечалась более низкая концентрация сы-
вороточного железа и более высокая концен-
трация железа в гепатоцитах [8].

Влияние ИЛ-6 на развитие
и прогрессирование опухоли

Длительное время обсуждается взаимос-
вязь между воспалением и канцерогенезом, 
при этом появляется все больше сообщений 
о значении ИЛ-6 в онкогенезе. Показано что 
ИЛ-6 синтезируется опухоль-ассоциирован-
ными макрофагами и способствует прогрес-
сированию роста опухоли. Опухоль-ассоци-
ированные макрофаги являются основным 
вспомогательным компонентом злокаче-
ственной опухоли и обладают множеством 
функций, которые облегчают её рост. Нали-
чие большого числа этих клеток ассоцииру-
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ется с плохим прогнозом у больных раком [9]. 
ИЛ-6 участвует в дифференцировке супрес-
сорных клеток миелоидного происхождения, 
которые могут иметь важнейшее значение 
в воспалительных процессах внутри опухоли 
[10]. ИЛ-6 стимулирует рост опухоли посред-
ством ингибирования апоптоза и индуциро-
вания ангиогенеза опухоли [11]. Показана 
дизрегуляция в производстве ИЛ-6 при мно-
гих онкологических заболеваниях, которая 
играет важную роль в пролиферации, мигра-
ции и адгезии опухоли [12]. ИЛ-6-JAK-STAT 
сигнальный путь имеет важное значение при 
различных видах злокачественных новооб-
разований, в частности, при таких, как рак 
молочной железы, толстой кишки, лёгких, 
яичников, предстательной железы и мно-
жественная миелома [13]. Показано участие 
ИЛ-6 в индуцировании злокачественных фе-
нотипов в Notch-3-экспрессирующих стволо-
вых клетках как при раке молочной железы, 
так и в нормальных молочных железах. In 
vitro доказан более высокий уровень экспрес-
сии ИЛ-6 в человеческих первичных маммос-
ферах при инвазивном раке молочной желе-
зы в сравнении с нормальными молочными 
железами. В экспериментальных исследова-
ниях установлено, что аутокринно синтези-
руемый ИЛ-6 способствует росту маммосфер 
и сфероидов, полученных на основе клеточ-
ной линии MCF-7, и индуцирует резистент-
ный к гипоксии инвазивный фенотип [14]. 
В исследовании Kim S. Y. et al, 2013 г. установ-
лено большое значение ИЛ-6-JAK1-STAT3 сиг-
нального пути в преобразовании нераковых 
стволовых клеток в раковые посредством ре-
гуляции экспрессии гена OCT-4, участвующе-
го в самообновлении недифференцирован-
ных эмбриональных стволовых клеток [15]. 
Помимо активности в системном воспали-
тельном ответе установлено значение ИЛ-6 
в качестве регулятора метаболизма тканей 
и индуктора развития раковой кахексии по-
средством изменения обмена липидов и бел-
ков. Эти свойства ИЛ-6 актуальны в связи 
с тем, что раковая кахексия и её последствия 
способствуют развитию летального исхода 
у 30 % больных раком. Повышенная экспрес-
сия ИЛ-6 ассоциируется с ингибированием 
биосинтеза липидов адипоцитами, мышеч-
ной атрофией и усилением катаболизма мы-
шечных белков [16]. Kuroda K. et al в 2007 г. 
показали непосредственное влияние ИЛ-6 
на развитие кахексии у больных со злокаче-

ственными новообразованиями предстатель-
ной железы [17]. Из-за малой молекулярной 
массы ИЛ-6 может быстро диффундировать 
в клетки и ткани и в большой концентрации 
находиться в микроокружении опухоли. По-
казана повышенная экспрессия ИЛ-6 в эпи-
телии и строме опухоли почки и низкая экс-
прессия в окружающей опухоль нормальной 
ткани [18]. Установлен высокий уровень ИЛ-6 
и других провоспалительных цитокинов 
в микроокружении карциномы поджелудоч-
ной железы [19]. ИЛ-6 регулирует остро-фа-
зовый ответ, индуцируя синтез гепатоцитами 
C-реактивного белка. Показана положитель-
ная корреляция между концентрацией ИЛ-6 
и С-реактивного белка у пациентов со злока-
чественными новообразованиями головного 
мозга, почек, лёгких, прямой и толстой киш-
ки [20]. Таким образом, показано что ИЛ-6, 
кроме влияния на анемию, способствует ро-
сту злокачественной опухоли, развитию ка-
хексии, синтезу белков острой фазы. Все это 
является основанием для разработки ИЛ-6 
таргетной противоопухолевой терапии, на-
правленной на блокирование действия этого 
цитокина.

Механизм действия интерлейкина-6

Человеческий интерлейкин 6 (ИЛ-6) пред-
ставляет из себя гликопротеин массой 26 
килодальтон (кДа), состоящий из 184 ами-
нокислот. Первоначально идентифицирован 
в 1986 г. как регулятор дифференцировки 
B-клеток [21]. Синтезируется многими клет-
ками, включая моноциты, макрофаги, лим-
фоциты, фибробласты, кератиноциты, эн-
дотелиальные клетки, а также некоторыми 
опухолевыми клетками [22]. Рецептор ИЛ-6 
(ИЛ-6R, CD126) представлен двумя формами, 
мембраносвязанной и растворимой. Транс-
мембраный ИЛ-6 R синтезируется в лейко-
цитах и гепатоцитах, представляет собой 
протеин массой 80 кДа, состоящий из ИЛ-6-
связывающего участка и короткого цито-
плазматического домена. После связывания 
с ИЛ-6, комплекс ИЛ-6/ИЛ-6R связывается 
с трансмембранным гликопротеином gp130. 
Gp130 —  это сигнальная субъединица функ-
ционального комплекса ИЛ-6R, относящегося 
к семейству цитокиновых рецепторов I типа 
[23]. В отличие от ИЛ-6R, gp130 более широ-
ко экспрессируется и участвует в передаче 
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сигнала других цитокинов, таких как ИЛ-11, 
ИЛ-27, ИЛ-31, кардиотрофин-1 (CTF-1), кар-
диотрофин-подобный цитокин (CLC), цили-
арного нейротрофического фактора (CNTF), 
онкостатина М, лейкемия-индуцирующего 
фактора [24]. ИЛ-6 через ИЛ-6R и gp130 акти-
вирует тирозинкиназы JAK1, JAK2 и TYK2, что 
приводит к фосфорилированию преобразова-
телей сигнала и активаторов транскрипции 1 
и 3 (STAT1 и STAT3). STAT3 является важным 
регулятором для ряда антиапоптозных генов, 
и его активность связана с ростом опухоли, 
её выживанием, ангиогенезом и метастази-
рованием [25]. STAT3 не является ИЛ-6 спец-
ифичным и активируется всеми цитокинами, 
связанными с gp130 и JAK1/2 [26]. Модуляция 
и блокирование JAK/STAT3 сигнального пути 
осуществляется супрессором цитокиновой 
сигнализации (SOCS) и белком ингибитором, 
активированного STAT (PINS). Кроме JAK/
STAT3, ИЛ-6 активирует RAS–MAPK и PI3K–
AKT сигнальные пути, которые также опосре-
дуют его участие в росте и ангиогенезе опу-
холи [27].

Результаты лабораторных 
и экспериментальных исследований 

по изучению ИЛ-6 таргетной терапии 
с целью коррекции анемии у пациентов

со злокачественными новообразованиями

С учётом выявленного плейотропного вли-
яния ИЛ-6 в процессе онкогенеза и развития 
анемии у больных раком, появляется все боль-
ше экспериментальных и клинических иссле-
дований, в которых изучается эффективность 
блокирования действия этого цитокина, то 
есть таргетной терапии. Перспективной груп-
пой препаратов для реализации этих задач яв-
ляются человеческие моноклональные анти-
тела к рецептору ИЛ-6. Mori K. et al. в 2009 г. 
изучали на мышиной модели анемию, индуци-
рованную путём инъекции опухолевого кло-
на ИЛ-6-продуцирующего человеческого рака 
лёгкого (LC-06-JCK) [28]. В результате иссле-
дования установлено, что у мышей с опухоле-
вым клоном в сравнении с группой контроля 
увеличивалась концентрация сывороточного 
ИЛ-6 и уменьшался уровень гемоглобина. По-
сле начала лечения крысиными антителами 
к мышиному рецептору ИЛ-6 (MR-16–1) у осо-
бей с опухолевым клоном уровень гемоглоби-
на восстанавливался. В 2016 г. Noguchi-Sasaki 

M. et al. в экспериментальном исследовании на 
мышах с опухолевым клоном LC-06-JCK и ане-
мией установили, что использование MR-16–1 
приводило не только к уменьшению повышен-
ного уровня гепцидина, но и к уменьшению 
симптомов рака [29]. На здоровых доброволь-
цах показано, что назначение человеческого 
рекомбинантного ИЛ-6 приводит к увеличе-
нию концентрации гепцидина в моче и умень-
шению концентрации сывороточного железа 
[30]. В исследовании у пациентов с болезнью 
Кастельмана продемонстрировано, что назна-
чение тоцилизумаба, моноклонального анти-
тела к рецептору ИЛ-6, приводило к быстрому 
уменьшению сывороточной концентрации 
гепцидина [31]. В исследовании Song S. N. et al. 
(2010 г.) проводилось лечение тоцилизумабом 
пациентов c болезнью Кастельмана, имевших 
анемию. Установлено, что назначение тоцили-
зумаба приводило не только к уменьшению 
концентрации гепцидина, но и к нормализа-
ции уровня гемоглобина, сывороточного желе-
за, эритроцитов, ферритина, среднего объёма 
эритроцитов [32]. Показано влияние тоцили-
зумаба на коррекцию раковой кахексии, вы-
званной гиперэкспессией ИЛ-6 у больных ра-
ком лёгкого, а также на их продолжительность 
жизни [33]. Hirata H. et al. в исследовании 
2013 г. на двух пациентах с раковой кахексией 
продемонстрировали, что назначение тоцили-
зумаба приводило к улучшению соматическо-
го статуса, и увеличению уровня эритроцитов 
и гемоглобина [34]. Все представленные выше 
результаты могут указывать на то, что ИЛ-6 
и гепцидин могут являться значимыми тера-
певтическими целями для коррекции анемии 
у пациентов со злокачествеными новообразо-
ваниями. Результаты этих исследований сви-
детельствуют о возможности терапевтическо-
го воздействия на сигнальные пути ИЛ-6 для 
коррекции анемии у онкобольных, а также на 
другие симптомы основного заболевания.

Результаты исследования уровня ИЛ-6 
у пациентов с солидными опухолями 

и его взаимосвязь с показателями 
гемограммы (результаты
собственных исследований)

Для исследования значения ИЛ-6 в гене-
зе анемии у пациентов с солидными опухо-
лями нами обследованы 42 пациента. Они 
разделены на две группы: пациенты с ане-
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мией —  24 (19 мужчин, 5 женщин, средний 
возраст 67,7±10 лет), и пациенты без ане-
мии —  18 (15 мужчин, 3 женщины, средний 
возраст 65,7±14 лет). Группа пациентов с ане-
мией представлена следующей патологией: 
6 пациентов с раком желудка (4 —  IV стадия, 
1 —  III стадия, 1 —  II стадия), 1 —  с раком две-
надцатиперстной кишки III стадии, 1 —  с ме-
ланомой кожи IV стадии, 5 —  с раком тол-
стой кишки (3 —  IV стадия, 2 —  III стадия), 
4 —  с раком молочной железы (2 —  IV стадия, 
2 —  III стадия), 2 —  с раком яичников III ста-
дии. Группа пациентов без анемии представ-
лена следующей патологией: 5 —  пациентов 
с раком толстой кишки (3 —  III стадия, 2 —  II 
стадия), 4 —  с раком желудка (1 —  IV стадия, 
2 —  III стадия, 1 —  II стадия), 4 —  с раком пря-
мой кишки (3 —  III стадия, 1 —  II стадия), 2 —  
без выявленного первичного источника IV 
стадии, 3 —  с раком молочной железы (2 —  III 
стадия, 1 —  II стадия). Из 42 пациентов у 31 
рак диагностирован впервые, у 7 пациентов 
верифицирован рецидив онкологического 
заболевания после комбинированного лече-
ния (хирургическое лечение и полихимио-
терапия), у 4 пациентов —  рецидив онколо-
гического заболевания после проведённого 
хирургического лечения.

Всем пациентам определяли в перифери-
ческой крови концентрации эритроцитов, 
гемоглобина, гематокрита, тромбоцитов, 
и эритроцитарные индексы (MCV —  средний 
объём эритроцита, MCH —  среднее содержа-
ние гемоглобина в эритроците, MCHC —  сред-
няя концентрация гемоглобина в эритроци-
те, HCT —  гематокрит). Исследование уровня 
ИЛ-6 выполнялось методом иммунофер-
ментного анализа на полуавтоматическом 
анализаторе Stat Fax 2100 (производитель 
Awareness Technology Inc., США). Для исследу-
емых показателей рассчитывали среднее (M) 
и межквартильный интервал (LQ–UQ). Досто-
верность различий между изучаемыми вы-
борками определяли с помощью U-критерия 
Манна —  Уитни. Различия считали достовер-
ными при статистической значимости (р) 
в рассматриваемых выборках менее 0,05. Для 
оценки взаимосвязи между двумя перемен-
ными использовали корреляционный анализ 
с вычислением коэффициента корреляции 
Спирмена (r). Статистически значимым от-
личием коэффициента r от 0 признавали уро-
вень p < 0,05. Статистическая обработка вы-
полнялась в программе StatSoft Statistica 10.

Пациенты с анемией в сравнении с па-
циентами без анемии имели статистически 
значимо более низкий уровень гемоглобина 
(97,1(86–109) и 134,4(124–149), г/л), эритро-
цитов (3,7(3,1–4,4) и 4,5(4,1–4,9), 1012/л), HCT 
(30,5(27,2–33,6) и 38,6(36,1–42,3), %) и MCHC 
(314,4(295–330) и 348(343–355), г/л, соответ-
ственно). Уровни лейкоцитов, тромбоцитов, 
MCV и MCH в исследуемых группах не имели 
статистически значимых различий (p > 0,05). 
Пациенты с анемией в сравнении с кон-
трольной группой имели более высокий уро-
вень ИЛ-6 (21,5(1,5–65,2) и 3,4(0–9,4), пг/мл, 
соответственно) (p < 0,05). Между ИЛ-6 
и уровнями тромбоцитов, MCV, MCH, MCHC 
установлены слабые корреляционные свя-
зи (r < 0,3). В тоже время, для ИЛ-6 показа-
ны отрицательные корреляционные связи 
умеренной силы с уровнями эритроцитов
(r = –0,58), гемоглобина (r = –0,57), HCT 
(r = –0,52), и прямая корреляционная 
связь —  с уровнем лейкоцитов (r = 0,42). 
Таким образом, по результатам исследова-
ния установлено, что у пациентов с анеми-
ей отмечается более высокий уровень ИЛ-6 
в сравнении с контрольной группой. Наличие 
корреляционных связей между ИЛ-6 и эри-
троцитами, гемоглобином, гематокритом 
также свидетельствует в пользу его участия 
в патогенезе анемии у этой группы больных.

На основании представленных литератур-
ных данных и результатов выполненного ис-
следования нами предлагается рабочий ва-
риант классификации анемии хронических 
заболеваний (АХЗ) на основании выделения 
основного патогенетического фактора ане-
мии:

1. АХЗ с преимущественным дефицитом 
железа

2. АХЗ с нарушениями регуляторных меха-
низмов эритропоэза

3. АХЗ с недостаточной продукцией эри-
тропоэтина

Повышенная концентрация ИЛ-6 у боль-
ных со злокачественными новообразова-
ниями и анемией позволяет отнести этот 
частный случай АХЗ к группе с нарушением 
регуляторных механизмов эритропоэза.

 Заключение. На сегодняшний день полу-
чено достаточно доказательств большого 
значения ИЛ-6 для развития анемии у боль-
ных со злокачественными новообразовани-
ями. Также установлено, что этот цитокин 
способствует росту опухоли и прогрессирова-
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нию раковой кахексии. Такое плейотропное 
участие ИЛ-6 в онкогенезе обусловливает по-
иск возможностей терапевтической блокады 
его сигнального пути. Появляется все больше 
экспериментальных и клинических исследо-
ваний, в которых исследуется возможность 
применения антител к рецептору ИЛ-6 с це-
лью коррекции анемии у этой группы боль-
ных и устранения других эффектов этого 

цитокина. Необходимы дальнейшие иссле-
дования в этом направлении. Предлагаемая 
классификация в дальнейшем позволит упро-
стить подход к индивидуальному лечению 
АХЗ. Требуются дальнейшие исследования 
как для уточнения патогенеза и классифика-
ции АХЗ, так и для повышения эффективно-
сти её терапевтической коррекции.
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Резюме. В обзоре литературы описаны по-
следние данные исследований стромального 
микроокружения костного мозга, мультипо-
тентных мезенхимных стромальных клеток, 
генетические нарушения в клетках гемопо-
этического ряда. Приведены данные, сви-
детельствующие о вовлечении гемопоэти-
ческой ниши в патологический процесс при 
апластической анемии.

Ключевые слова: апластическая анемия, 
костный мозг, стромальное микроокружение, 
мультипотентные мезенхимные стромаль-
ные клетки.

Abstract: This review contains the latest 
information about the stromal microenvironment 
of bone marrow, multipotent mesenchymal 
stromal cells and genetic abnormalities in 
hematopoietic cells. We described the latest 
research confirming the involvement of the 
hematopoietic niche in the pathological process 
in aplastic anemia.

Key words: aplastic anemia, bone marrow, 
stromal microenvironment, multipotent 
mesenchymal stromal cells.

Апластическая анемия (АА) —  редкое за-
болевание, которое характеризуется перифе-
рической панцитопенией (угнетением всех 
ростков крови), вызванной аплазией костного 
мозга (КМ). Впервые это заболевание было опи-
сано Паулем Эрлихом в 1888 году, а сам термин 
«апластическая анемия» введён в 1904 году 
французским гематологом Чауфордом [1].

АА является гетерогенным заболеванием, 
которое объединяет апластические синдромы 
с различными этиологическими и патогенети-
ческими механизмами. С эпидемиологической 
точки зрения АА —  редкое заболевание с раз-
личной частотой встречаемости в Азии и Ев-
ропе. В Европейских странах регистрируют 
2 случая заболевания на 1 миллион человек 
ежегодно, в то время как в Азии данный по-
казатель выше в 2–3 раз [2]. Частота встреча-
емости заболевания выше в двух возрастных 
группах: от 15 до 25 лет и старше 60-ти лет [3].

АА выделяют приобретённую и наслед-
ственную. К наследственной АА относят 

анемию Фанкони, врождённый дискератоз, 
синдром Швахмана-Даймонда и др. Приоб-
ретённая АА может быть результатом воз-
действия токсинов (органофосфаты, хлори-
рованный углеводород, бензол и др.), вирусов 
(ВИЧ, вирус Эпштейна-Барра, гепатиты А, В, С, 
D, E и G), лекарств (циклоспорин), аутоиммун-
ных реакций, беременности и др. [4]. Однако 
в 50 % случаев АА является идиопатической, 
когда первопричину возникновения заболе-
вания выявить не удаётся [2, 5].

Различают нетяжелую (нАА), тяжёлую 
(тАА) и сверх-тяжелую АА (стАА) по степени 
гранулоцитопении, тромбоцитопении и ре-
тикулоцитопении: тАА при наличии двух 
любых из перечисленных критериев (гра-
нулоцитопения  <  0,5  109/л, тромбоцито-
пения  <  20,0  109/л, ретикулоцитопения
<  1 % с коррекцией на гематокритное чис-
ло) в сочетании с аплазией костного мозга по 
данным трепанобиопсии (клеточность КМ не 
более 30 % от нормальных значений); стАА
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соответствует критериям тяжёлой, но грануло-
цитопения  <  0,2  109/л; нАА —  нет критериев 
тяжёлой [5, 6]. Также принято выделять АА без 
ПНГ-клона, с ПНГ-клоном и с синдромом ПНГ, 
когда появляются признаки внутрисосудисто-
го гемолиза. Тип АА необходимо учитывать при 
выборе дальнейшей терапии. Так для тяжёлой 
АА первой линией терапии у молодых пациен-
тов (до 45 лет) при наличии HLA-идентичного 
донора является аллогенная трансплантация 
КМ (алло-ТКМ), в то время как для пациентов, 
у которых нет показаний к алло-ТКМ, применя-
ется комбинированная иммуносупрессивная 
терапия (ИСТ) [5, 7]. Результатом ИСТ является 
иммуносупрессия, активация пролиферации 
ГСК, подавление активации Т-клеток.

При постановке диагноза необходимо гисто-
логическое исследование КМ пациентов. При 
АА в КМ наблюдается увеличение количества 
жировых клеток и уменьшение количества 
гемопоэтических клеток до 20–30 %. Также 
в трепанобиоптате могут быть представлены 
лимфоциты, плазматические клетки, макро-
фаги и тучные клетки, однако мегакариоци-
ты всегда отсутствуют. В целом наблюдается 
общая гипоклеточность КМ (рис.1). От других 
заболеваний, для которых также характерна 
панцитопения, АА отличается уменьшенным 
количеством ретикулоцитов в мазке крови 
и трепанобиоптате (от 0,5 до 0 %), отсутстви-
ем выраженной аномалии клеток крови и ги-
поклеточностью КМ [8]. Также при АА в плазме 
крови наблюдается высокий уровень гемопоэ-
тических факторов роста, включая эритропоэ-
тин [9], тромбопоэтин [10] и гранулоцитарные 
колониестимулирующие факторы [11].

Рисунок 1. Костный мозг при апластической 
анемии. Гематоксилин-эозин, ув. 200х

АА является гетерогенным заболеванием 
костного мозга с разной этиологией заболе-
вания. На данный момент выделяют 5 меха-
низмов возникновения АА [4]:

1. Дефекты развития гемопоэтических 
стволовых клеток (ГСК)

2. Нарушение продукции и высвобожде-
ния важных гемопоэтических факторов 
роста

3. Клеточная или гуморальная иммуносу-
прессия мультипотентных клеток КМ

4. Дефекты стромального микроокруже-
ния

5. Прогрессивная эрозия теломер хромо-
сом

Все эти нарушения приводят к первичной 
недостаточности гемопоэтических стволо-
вых клеток (ГСК) и вторичному нарушению 
баланса деления и дифференцировки ГСК. 
Самым распространённым механизмом воз-
никновения АА являются патологические ау-
тоиммунные процессы, о чем свидетельству-
ет положительная реакция организма 70 % 
больных АА на ИСТ [3, 12]. В таких случаях 
цитотоксические Т-лимфоциты (цТ-лм) раз-
рушают ГСК и прогениторные клетки, кото-
рые начинают продуцировать аутоантигены, 
такие как кинектины, моезин и деазепамсвя-
зыващий белок-1 [13].

Индукция апоптоза CD34+ мультипотент-
ных предшественников осуществляется за 
счёт действия цТ-лм и секреции Т-хелперами 
1 (Т-х1) ингибиторов цитокинеза —  ИФ- γ, 
TNF- α, ИЛ-17 и ИЛ-27 [3, 14]. Также происхо-
дит спонтанное или митоген-индуцирован-
ное увеличение продукции мононуклеарами 
факторов, ингибирующих развитие гемопо-
этических клеток: ИФ- γ, ИЛ-2 и фактора не-
кроза опухоли TNF- α [15–17].

При АА происходит уменьшение количества 
регуляторных Т-клеток (CD4+CD25+FoxP3+) 
(Т-рег), которые необходимы для предот-
вращения аутоиммунных реакций и пода-
вления иммунного ответа других клеток. 
Уменьшение Т-рег способствует моно- или 
олигоклональной экспансии аутореактив-
ных CD8+CD28– T-клеток, которые индуциру-
ют апоптоз ГСК [18–19]. Гиперфункция CD8+ 
Т-клеточной популяции при тяжёлых фор-
мах АА может быть связана и с укорочением 
их теломер [20]. Помимо уменьшения коли-
чества Т-рег пациенты с АА демонстрируют 
нарушение способности супрессировать эф-
фекторные Т-клетки, в то время как Т-рег здо-
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ровых доноров успешно выполняют данную 
функцию [21].

У пациентов с АА также увеличивается ко-
личество Т-х1 и Т-х2 и повышается уровень 
Т-х17 при тАА [21]. Т-х17 продуцируют ИЛ-17 
и ассоциированы с аутоиммунными забо-
леваниями. При АА количество CD3+CD4+ 
Т-клеток, продуцирующих ИЛ-17, увеличива-
ется, по сравнению с контролем и коррелиру-
ет с тяжестью заболевания.

В недавнем исследовании показано появ-
ление NK-клеток в КМ больных АА, которые, 
вероятно также участвуют в повреждении КМ 
[22], в то время как в периферической крови 
их количество напротив уменьшается [23].

Общими признаками для врождённой 
и приобретённой АА являются укорочение 
теломер и дефекты в теломеразе, которые 
встречаются у 10–20 % пациентов с АА [3]. 
Теломеры —  это гетерохроматиновые струк-
туры с тандемными ДНК повторами на кон-
цах хромосом. С каждым клеточным делени-
ем теломеры укорачиваются, что приводит 
к ограничению количества делений сомати-
ческих клеток (предел Хейфлика). Клетки 
с короткими теломерами уходят в апоптоз, 
пока механизмы ДНК репарации не привели 
к анеуплоидии и опухолевой трансформации. 
Таким образом, укорочение теломер являет-
ся важным супрессивным механизмом, кото-
рый ограничивает способность к клеточной 
пролиферации и приводит к геномной неста-
бильности.

Для пациентов с АА было показано укоро-
чение теломер у пациентов, не отвечающих 
на ИСТ [24–25]. Также была показана ассоциа-
ция длины теломер с клональной экспансией, 
риском рецидива и общей выживаемостью 
при тяжёлой форме заболевания [26–27]. Од-
нако в данных работах длина теломер не кор-
релировала с ответом на ИСТ. Несмотря на 
противоречивость собранных данных, пред-
лагается использование данного признака 
для прогноза лечения ИСТ [28].

Помимо укорочения теломер в монону-
клеарах у пациентов с АА наблюдаются сома-
тические мутации в ГСК, которые приводят 
к клональной пролиферации гемопоэтиче-
ских клеток. В связи с этим АА считается пре-
опухолевым заболеванием с высоким риском 
развития таких клональных заболеваний, 
как пароксизмальная ночная гемоглобину-
рия (ПНГ), миелодиспластический синдром 
(МДС) и приобретённая миелоидная лейке-

мия [29], и до сих пор неизвестна причина, 
которая к этому приводит. Было предполо-
жено, что причиной развития клональных 
заболеваний при АА может быть добавление 
ростовых факторов при иммуносупрессивной 
терапии, однако это не подтвердилось [30].

У более чем 50 % пациентов с АА появля-
ется минорный клон ПНГ [31] и в 11–17 % 
случаев развивается синдром ПНГ. Для ПНГ-
клона показана преимущественная стабиль-
ность на протяжении 1,5–3-х лет [32], однако 
риск развития синдрома ПНГ у пациентов 
с минорным клоном всё-таки есть [33]. Со-
гласно некоторым данным наличие минорно-
го ПНГ-клона является хорошим прогности-
ческим признаком успешности прохождения 
ИСТ [34–35], в то время как проведение ИСТ 
увеличивает риск развития клональных за-
болеваний [36]. Так как ПНГ-статус может 
меняться, в течение заболевания необходимо 
постоянно проводить оценку наличия ПНГ-
клона у больных АА [13].

Помимо формирования ПНГ-клона, у 20–
25 % пациентов с АА появляются другие 
соматические мутации (например, ASXL1, 
DNMT3A), которые могут привести к мие-
лодиспластическому синдрому (МДС) или 
острому миелоидному лейкозу (ОМЛ). В от-
личие от ПНГ, когда наличие клона является 
положительным прогностическим призна-
ком, эти мутации ассоциированы с плохой 
выживаемости после ИСТ [37].

Генетические нарушения в клетках гемо-
поэтического ряда являются одними из клю-
чевых в развитии заболевания, однако на 
судьбу клеток влияет не только генетическая 
программа, но и то микроокружение, в кото-
ром они находятся. В 1978 году была предло-
жена концепция ниши ГСК [38] и с тех пор для 
ряда гематологических заболеваний было 
показано участие микроокружения в патоге-
незе. На данный момент показана вовлечен-
ность микроокружения КМ в патогенез таких 
заболеваний, как острый миелоидный лей-
коз, миелодиспластический синдром, множе-
ственная миелома [39], а также хронический 
лимфолейкоз [40] и др. Однако для АА основ-
ная роль отводится аутоиммунным процес-
сам, а роль микроокружения изучена слабо.

На сегодняшний день гемопоэтическую 
нишу КМ разделяют на две ниши: эндо-
стальную и сосудистую (периваскулярную). 
Эндостальная ниша представлена остео-
бластами, нервными клетками, сосудами,
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остеокластами и макрофагами, однако долгое 
время основную роль в поддержании ГСК от-
давали остеобластам, которые, как считалось, 
осуществляют регуляцию за счёт прямых кон-
тактов с ГСК через N-кадгерины [41] и за счёт 
секреции факторов SCF и CXCL12 [42]. Однако 
это не подтвердилось экспериментально [42, 
43] и на данный момент остеобласты в эндо-
стальной нише рассматривают с точки зрения 
прямого влияния на более дифференциро-
ванные гемопоэтические клетки и опосредо-
ванного влияния на ГСК [44]. Кость является 
васкуляризированной тканью и предпола-
гается, что ГСК в эндостальной нише распо-
лагаются не столько рядом с остеобластами, 
сколько рядом с эндотелием [45].

Помимо того, что сосуды пронизывают 
кость, они также представлены в строме КМ, 
где являются нишей для ГСК. Периваску-
лярная ниша образована эндотелиальны-
ми и периваскулярными клетками, которые 
представляют собой гетерогенную груп-

пу мезенхимных стволовых клеток (МСК) 
[46]. Предполагалось, что в периваскуляр-
ной нише располагаются ГСК на стадии де-
ления, а эндост является нишей для по-
коящихся ГСК [47]. Однако исследование 
локализации покоящихся и активно проли-
ферирующих ГСК показало, что 85 % клеток 
располагаются в области синусоидов и толь-
ко небольшой процент клеток был обнаружен
на эндосте [48].

Иммуногистохимический анализ эндо-
стальной и периваскулярной ниш при АА по-
казал снижение количества эндостальных 
клеток (антитела к остеопонтину), эндоте-
лиальных (антитела к CD34) и периваскуляр-
ных (антитела к CD146) [49, 50]. После алло-
ТКМ клеточность периваскулярной ниши 
восстанавливается. Также при АА наблюда-
ется уменьшение плотности сосудов (рис. 2), 
в то же время данный показатель ниже у па-
циентов с тАА и стАА, чем у пациентов с нетя-
желой формой данного заболевания [51].

Рисунок 2. Костный мозг при апластической анемии.
Иммуногистохимическая реакция на выявление микрососудов с антителами к CD34 cl.II, ув. 200х

Главным фактором, регулирующим ангио-
генез, является VEGF (фактор роста эндоте-
лия сосудов), который экспрессируется ме-
гакариоцитами и незрелыми миелоидными 
клетками [52]. Помимо его основной роли 
в пролиферации эндотелиальных клеток, он 
также принимает участие и в регуляции ро-
ста и дифференцировки ранних гемопоэти-
ческих предшественников [53]. При анализе 
экспрессии VEGF у пациентов с АА были по-
лучены разные результаты в двух группах: 
повышенная [54] и пониженная экспрессия 

[13]. В исследованиях с пониженным уровнем 
VEGF также было показано повышение экс-
прессии данного белка после ИСТ [54], и алло-
ТКМ [50].

Отмечено снижение уровня Ang-1, отвеча-
ющего за поддержание ГСК в состоянии по-
коя, и VCAM-1 (CD106), необходимого для ад-
гезии зрелых ГСК к сосудистому компоненту 
[13]. В работе Park et al. показано уменьшение 
количества остеонектин+ клеток в КМ, что 
вероятно сказывается на способности ткани 
восстанавливаться и ремоделироваться. В то 
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же время различий в экспрессии остеопонти-
на, остеокальцина, нестина и SDF-1 у больных 
АА и контрольной группы найдено не было 
[22]. Иммунофенотипический анализ эндо-
стальных клеток показал, что при тАА проис-
ходит окрашивание антителами к CD51, CD56 
и тенасцину, в то время как связывания АТ 
с CD15, CD34, CD43 и CD117 не происходит, что 
согласуется с картиной нормального КМ [55].

Одним из важных компонентов микроо-
кружения являются МСК и ММСК (мультипо-
тентные мезенхимные стромальные клетки), 
которые необходимы для регуляции и под-
держания гемопоэза. В связи с отсутствием 
методов работы с МСК, объектом изучения 
обычно выступают ММСК [46]. ММСК могут 
дифференцироваться в стромальные клет-
ки, составляющие ниши ГСК, и изменение их 
функционирования может привести к серьёз-
ным нарушениям гемопоэза. В связи с этим 
особое внимание уделяется изучению ММСК 
при АА, однако полученные данные достаточ-
но противоречивы, и сделать однозначные 
выводы о роли ММСК в патогенезе данного 
заболевания пока нельзя.

В большинстве исследований ММСК выде-
ленные из КМ больных АА (АА-ММСК) имеют 
нормальный иммунофенотип и морфологию 
[56–58], и только в одной работе было пока-
зано нарушение морфологической структу-
ры АА-ММСК [59]. Также в некоторых работах 
было отмечено нарушение пролиферативной 
активности [56,59,60], клоногенного потен-
циала [59,60], адипогенной [56] и остеоген-
ной дифференцировки [56,59], а также спо-
собности поддерживать CD34+ клетки [60]. 
В одной из работ был проведён анализ профи-
ля экспрессии генов ММСК здоровых людей 
и АА-ММСК, который показал, что АА-ММСК 
в большей степени экспрессируют гены, свя-
занные с апоптозом, адипогенезом и иммун-
ными реакциями, в то время как в ММСК 
здоровых людей экспрессируется большое 
количество генов, вовлечённых в клеточный 
цикл, пролиферацию и хемотаксис [59].

Однако в 2014 году, а затем в 2016 были 
опубликованы 2 работы, в которых не были 
найдены нарушения функционирования 

АА-ММСК, описанные другими авторами 
[57,58]. Стоит отметить, что выборка в рабо-
те Michelozzi et al. была ограничена пациента-
ми, успешно прошедшими ИСТ, и результаты 
работы не могут быть распространены на все 
случаи АА.

Помимо роли в формировании микро-
окружения, ММСК также могут выполнять 
иммуносупрессивную функцию, подавляя 
пролиферацию Т-клеток и высвобождение 
цитокинов, а для пациентов с АА показано на-
рушение данной функции у ММСК [61].

Исследование профиля экспрессии ге-
нов АА-ММСК и ММСК здоровых пациентов 
выявило различие в синтезе FGF2 фактора, 
который необходим для клеточного роста 
и гемопоэза. Было показано, что экспрессия 
данного фактора понижена в АА-ММСК, а так-
же снижено количество FGF2 в экстраклеточ-
ной жидкости, что, вероятно, может вносить 
вклад в патогенез заболевания [62]. Также 
было предположено, что в АА-ММСК наруше-
на экспрессия нестина, что приводит к исто-
щению пула ГСК, однако различий в экспрес-
сии нестина при АА и у контрольной группы 
отмечено не было [22], но было обнаружено 
нарушение экспрессии CD106, CXCL12, CCL2 
и ИЛ-6 ММСК при АА [63]. Наравне с уменьше-
нием экспрессии CD106 падает и количество 
NF-kb —  транскрипционного фактора, регу-
лирующего экспрессию данного белка [64].

На сегодняшний день в литературе пред-
ставлены недостаточные и во многом про-
тиворечивые данные о вовлечении структур 
микроокружения в патогенез апластической 
анемии. Однако исследования в этой области 
продолжаются, так как твёрдо установлено 
значение дефектов ниши в расстройствах ге-
молимфопоэза.

В заключение хотелось бы отметить, что 
сочетанный морфологический, иммуномор-
фологический, молекулярно-генетический 
анализ нишеобразующих структур необхо-
дим для обнаружения причинно-следствен-
ных связей, определяющих развитие и про-
грессию многих заболеваний системы крови, 
а также для поиска новых мишеней терапии 
этих заболеваний.
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BONE MARROW MESENCHYMAL STROMAL CELLS
AND THEIR ROLE IN FORMING TUMOR MICROENVIRONMENT

OF ONCOHEMATOLOGICAL DISEASES

Резюме. Мезенхимные стромальные клет-
ки (МСК) являются одними из ключевых ком-
понентов ниши гемопоэтической стволовой 
клетки. Несмотря на многочисленные иссле-
дования, посвящённые фенотипу и диффе-
ренцировке МСК в костном мозге (КМ), дан-
ные об их функционировании в организме 
ограничены. Функциональная пластичность 
этих клеток находит применение в терапии. 
Особый интерес МСК КМ представляют в свя-
зи с их ролью в развитии гематологических 
заболеваний. В обзоре рассматриваются фе-
нотипические особенности МСК КМ, вопро-
сы их гетерогенности и иерархии, а также их 
роль в формировании опухолевого микро-
окружения.

Ключевые слова: мезенхимные стромаль-
ные клетки, костный мозг, микроокружение, 
ниша гемопоэтических стволовых клеток.

Abstract. Mesenchymal stromal cells are one 
of the main components of hemopoietic niche. 
Despite numerous studies on the phenotype 
and differentiation of MSCs in the bone marrow 
(BM), our knowledge on their functioning 
in vivo especially on the MSC role in tumor 
microenvironment is limited. The phenotypic 
characteristics of MSC CM, issues of their 
heterogeneity and hierarchy, as well as their role 
in the formation of the tumor microenvironment 
are discussed.

Key words: mesenchymal stromal cells, bone 
marrow, microenvironment, hematopoietic 
niche.

Введение. История изучения мезенхим-
ных стромальных клеток (МСК) начинается 
с работ Фриденштейна и соавторов, описав-
ших второй тип стволовых клеток костного 
мозга, отличный от гемопоэтической ство-
ловой клетки (ГСК) [1]. Изначально назван-
ные колониеобразующими единицами фи-
бробластов (КОЕф), эти клетки формировали 

колонии на культуральном пластике и об-
ладали способностью к дифференцировке 
в хондрогенном и остеогенном направлени-
ях. В 1991 году Каплан предложил термин 
«мезенхимные стволовые клетки» для МСК, 
дающих начало различным клеткам мезо-
дермального происхождения и способных 
к самообновлению [2]. В 2005 году Междуна-
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родное общество клеточной терапии (МОКТ, 
ISCT —  The International Society for Cellular 
Therapy) предложило называть такие клет-
ки мультипотентными мезенхимными стро-
мальными клетками (мМСК), так как лишь 
часть популяции соответствует критериям 
истинных стволовых клеток [3, 4]. Простота 
выделения и культивирования, способность 
к дифференцировке в различных направле-
ниях, синтез различных биологически актив-
ных веществ открыли большие возможности 
к использованию МСК в регенеративной те-
рапии. Однако на сегодняшний день большая 
часть информации об МСК была получена in 
vitro, а представление о функционировании 
и особенностях этих клеток in vivo весьма 
ограничено. Кроме того, сравнение результа-
тов, полученных в разных экспериментах, ос-
ложняется гетерогенностью популяции МСК 
костного мозга (МСК КМ), внутри которой 
можно выделить как клетки с характеристи-
ками стволовых, так и клетки, вставшие на 
путь дифференцировки. В настоящем обзоре 
рассматриваются данные о происхождении, 
гетерогенности и фенотипе МСК КМ.

Распространение МСК

В 2006 году МОКТ представило критерии, 
определяющие МСК: 1) адгезия к культураль-
ному пластику; 2) определённый фенотип: 
CD105+, CD73+ и CD90+, CD45–, CD34–, CD14–, 
CD11b–, CD79–, CD19- и HLA-DR-; 3) способ-
ность к дифференцировке in vitro в остео-
бласты, хондроциты и адипоциты [4]. Одна-
ко такое определение оказалось достаточно 
широким. Помимо КМ, МСК могут быть выде-
лены из множества других органов и тканей, 
включая жировую ткань, пупочный канатик, 
периферическую кровь, сердце, лёгкие [5,6]. 
Все эти клетки соответствуют принятым кри-
териям МСК. Для объяснения практически по-
всеместного нахождения МСК существует три 
предположения: 1) МСК развиваются в каж-
дом органе или ткани независимо; 2) МСК свя-
заны с определёнными тканями, но способны 
циркулировать посредством кровеносного 
русла в другие органы и ткани; 3) МСК —  это 
циркулирующие клетки крови [7]. Стоит от-
метить, что несмотря на общую схожесть, МСК 
разных органов и тканей имеют различия, об-
условленные влиянием локальной ниши [8]. 
Owen в работе 1988 года [9] предполагал, что 

МСК КМ являются частью всех стромальных 
клеток организма, вписываясь в иерархи-
ческую модель, в основе которой находятся 
плюрипотентные стволовые клетки, дающие 
начало тканеспецифичным стволовым клет-
кам уже с ограниченными потенциями, в том 
числе МСК КМ, которые, в свою очередь, дают 
начало коммитированным предшественни-
кам. Такие предшественники будут диффе-
ренцироваться в конкретные типы стромаль-
ных клеток в зависимости от действия ниши. 
Схема дифференцировки МСК КМ с тех пор из-
менилась благодаря новым данным, а повсе-
местное распространение МСК связывается 
с их периваскулярной локализацией [10–13].

Что касается циркуляции МСК, то хотя их 
можно выделить из периферической крови, 
вопросы вызывает характер этого явления —  
временный или постоянный [14]. Показано 
многократное увеличение числа МСК в крови 
крыс в условиях гипоксического стресса [15]. 
В условиях in vitro гипоксия индуцирует про-
лиферацию, миграцию и проангиогенный эф-
фект МСК КМ, что отражает возможную роль 
МСК в микроокружении опухоли, для кото-
рого характерна пониженная концентрация 
кислорода [16, 17].

Фенотип МСК

Одним из ключевых вопросов литературы 
о МСК является вопрос о том, как данные, по-
лученные in vitro, соотносятся с условиями 
in vivo. Фенотип МСК КМ неоднороден и из-
меняется в культуре, что не позволяет с уве-
ренностью утверждать, что в организме эти 
клетки экспрессируют те же маркеры и с той 
же интенсивностью [18,19]. Набор антиге-
нов, предложенный МОКТ для определения 
МСК, не является специфическим только для 
именно стволовых клеток, в эту же популя-
цию попадают и стромальные клетки. В связи 
с этим ведётся активный поиск других марке-
ров МСК, среди которых CD271 [20], MSCA-1 
(МСК антиген-1), Stro-1, молекулы интегри-
нов CD49a, CD51, CD146 [21–25]. Однако эти 
маркеры также могут присутствовать на по-
верхности других клеток (Stro-1, к примеру, 
экспрессируют эритробласты [26]), поэтому 
более надёжным представляется использова-
ние их в комбинации с другими положитель-
ными и отрицательными маркерами панели, 
предложенной МОКТ в 2006 г.
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Основная часть МСК КМ не окрашивается 
маркерами плюрипотентных клеток. Однако 
с использованием маркеров плюрипотент-
ных клеток, в том числе SSEA-4, Oct4 и Nanog, 
все же было выделено несколько популяций 
МСК, обладающих свойствами плюрипотент-
ности (способность давать производные всех 
зародышевых листков, то есть эктодермы, 
мезодермы и энтодермы): MAPC, MIAMI, Muse 
[27–29] и другие.

MIAMI (от marrow-isolated adult 
multilineage inducible cells, индуцибельные 
взрослые клетки костного мозга с мульти-
линейным потенциалом) были получены 
при культивировании на фибронектине 
и в условиях пониженной концентрации 
кислорода. Для этих клеток характерна диф-
ференцировка в нервные клетки (произво-
дные эктодермы) и панкреатические клетки 
(производные энтодермы) в соответствую-
щих условиях [27].

Muse (multilineage differentiating stress 
enduring, устойчивые к стрессу с мультили-
нейным потенциалом дифференцировки) —  
субпопуляция клеток, среди особенностей 
которых можно выделить устойчивость 
к стрессовым воздействиям, низкую скорость 
пролиферации и образование М-кластеров, 
подобных кластерам эмбриональных ство-
ловых клеток. Muse были выделены как из 
аспирата КМ, так и из культур фибробластов 
кожи человека [28].

Субпопуляция MAPC (multipotent adult 
progenitor cells, мультипотентные взрослые 
прогениторные клетки) —  это очень неболь-
шая популяция в составе пула МСК, состоя-
щая из быстро делящихся клеток, способных 
давать начало клеткам трёх зародышевых 
листков, в том числе при инъекциях в ран-
нюю бластоцисту [29].

В отличие от описанных субпопуляций, об-
ладающих свойствами плюрипотентных кле-
ток, MPC (mesodermal progenitors cells, мезо-
дермальные прогениторные клетки) дают 
начало только производным мезодермы 
(мезенхимным и эндотелиальным клеткам), 
то есть обладают свойством мультипотент-
ности. Клетки этой субпопуляции по некото-
рым данным экспрессировали Oct-4, Nanog, 
SSEA-4, а также обладали альдегиддегидроге-
назной активностью, характерной для гема-
топоэтических предшественников, но не зре-
лых МСК). MPC способны к дифференцировке 
в МСК и эндотелий, причём полученные МСК 

не могут быть обратно дифференцированы 
в MPC [30].

Таким образом, в популяции МСК КМ со-
держатся клетки с признаками плюрипотент-
ности, однако их количество крайне малое, 
поэтому, в целом, МСК КМ являются мульти-
потентными клетками, не способными да-
вать производные энтодермы и эктодермы. 
Что касается вышеописанных субпопуляций 
МСК КМ с маркерами плюрипотентности, 
разобщённость полученных данных не даёт 
возможности соотнести эти субпопуляции 
друг с другом или чётко обозначить их взаи-
мосвязь в линии развития МСК.

Показано существование стволовых кле-
ток с мезенхимным фенотипом, но другого 
эмбрионального происхождения: например, 
стволовые клетки нервного гребня [31,32]. 
Для части клеток нервного гребня показана 
миогенная дифференцировка, индуцирован-
ная определёнными условиями культивиро-
вания [33]. В настоящий момент её возмож-
ность in vivo остаётся сомнительной, к тому 
же ей противоречит тот факт, что миогенное 
и остеогенное направление дифференциров-
ки разделяются ещё в эмбриогенезе [34]. Од-
нако показано, что гингивиальные фибробла-
сты (одна из разновидностей МСК) способны 
к дифференцировке в миогенные фибрил-
лы [35]. На сегодняшний день существуют 
протоколы дифференцировки МСК как КМ, 
так и других органов, в другие типы клеток, 
включая кардиомиоциты [36,37], нейроны 
[38], гепатоциты [39], клетки поджелудочной 
железы [40]. Таким образом, МСК являются 
очень пластичными клетками, а направление 
их дифференцировки определяется локаль-
ной концентрацией специфических факторов.

Гетерогенность МСК КМ в зависимости 
от условий культивирования

Гетерогенность МСК КМ была описана до-
статочно рано. В работе 1981 года авторы 
описывали морфологическое различие МСК 
в культуре и выявили два типа клеток: клет-
ки 1 типа имели фибробластоподобную мор-
фологию, активно делились и давали начало 
клеткам 2 типа. Клетки 2 типа были крупны-
ми, плоскими и имели эпителиоподобную 
форму. 1 тип обозначили как быстро обнов-
ляющиеся клетки, а 2 —  как зрелые МСК [41]. 
Гетерогенность культивированных МСК КМ 
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связывается с множеством факторов, среди 
которых техника получения, плотность вы-
севания, время культивирования, состав сред 
и сывороток, а также различия между доно-
рами [42–45]. Именно способ получения МСК 
КМ, а не пол или возраст считается определя-
ющим различия культур, так как показана не-
однородность материала из двух аспиратов 
одного донора, взятых в один момент време-
ни [46, 47]. В работе по изучению способно-
сти к остеогенной дифференцировкt МСК КМ 
здоровых доноров способность формировать 
кость in vivo терялась уже на 1–3 пассажах 
у разных доноров, при этом активность ще-
лочной фосфатазы, как маркера остеогенной 
дифференцировки, не изменялась значитель-
но, зато была отмечена разница в скорости 
пролиферации [48].

Различие по таким базовым характери-
стикам, как размер, потенциал к остеогенной 
дифференцировке, форма клеток, способ-
ность к адгезии, наблюдается не только меж-
ду клетками одной культуры МСК, но и вну-
три колонии, состоящей из потомков одной 
клетки, то есть КОЕф (или клон) [49]. Owen, 
описывая КОЕф, выделяет клетки с высоким 
потенциалом к самообновлению и мультипо-
тентной дифференцировке и клетки с огра-
ничением этих характеристик [9]. В качестве 
причин такой внутриклональной гетероген-
ности в настоящее время указываются спон-
танная дифференцировка [47], высокая плот-
ность клеток в колонии [51], длина теломер 
[50], возможное возникновение мутаций 
[52]. Для колоний МСК может быть харак-
терна обратимая дифференцировка в цен-
тральной области колонии, где в сравнении 
с периферическими клетки слабее экспрес-
сируют гены регуляции клеточного цикла 
и активнее —  внеклеточного матрикса [53]. 
Если изменчивость внутри культуры МСК 
КМ можно объяснить наличием различных 
субпопуляций из более и менее коммити-
рованных предшественников, то причины 
внутриклональной изменчивости требуют 
дальнейшего изучения, в том числе в целях 
практического применения МСК. Для обхода 
стадии культивирования МСК в некоторых 
исследованиях используется метод флуорес-
центного сортинга, недостатком которого 
можно считать гораздо меньшее количество 
получаемого материала, достаточное только 
для небольших экспериментальных работ 
[54, 55].

Различие МСК по способности
к дифференцировке

По отношению к дифференцировке клоны 
МСК КМ могут быть трипотентными, бипо-
тентными и унипотентными. Ранее обсуж-
далась линейная модель дифференцировки 
МСК КМ, в которой трипотентные клетки 
постепенно теряли способность к адипоген-
ной и хондрогенной дифференцировке, пре-
вращаясь в остеопрогениторные клетки 
[10]. В другой работе, исследовавшей диф-
ференцировку клонов МСК КМ, выявлялись 
иные бипотентные предшественники, кроме 
остео-хондрогенных, а также унипотентные 
хондрогенные и адипогенные клоны. Инте-
ресно, что при этом наиболее часто встре-
чающимися клонами были трипотентные, 
остео-хондрогенные и остеогенные. Фракция 
трипотентных МСК КМ состояла из быстро 
делящихся клеток, активно экспрессирую-
щих CD146. Самым редким типом ожидаемо 
оказался адипогенно-хондрогенный пред-
шественник, что позволяет сделать выводы 
о влиянии локальной ниши, факторы кото-
рой определяют направление дифференци-
ровки мультипотентного предшественника 
[11]. Однако описаны случаи длительного 
(более полугода) непрерывного культивиро-
вания без утраты способности к дифферен-
цировке в трёх направлениях [56].

Происхождение и периваскулярный
характер расположения МСК

По локализации в КМ МСК можно разде-
лить на периваскулярные (большинство) 
и находящиеся в районе эндоста. Такое рас-
положение при этом соответствует распре-
делению CD146: высокий уровень экспрессии 
наблюдается в МСК вблизи сосудов, а низкий 
уровень или отсутствие экспрессии во второй 
группе клеток. Обе группы при этом объеди-
няла экспрессия CD271 и контакт с CD34+ГСК 
[57]. Периваскулярное расположение МСК 
позволяет объяснить повсеместное располо-
жение МСК в организме. Так как помимо МСК 
в контакте с сосудами находятся перициты 
и адвентициальные клетки, исследователей 
заинтересовал вопрос о взаимосвязи всех 
трёх типов клеток. Исходя из данных лите-
ратуры, всю совокупность взглядов можно 
свести к нескольким предположениям: 1) 
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МСК —  это перициты [58]; 2) Перициты —  
это предшественники МСК [59]; 2) МСК —  это 
адвентициальные клетки [60, 61]; 3) Адвен-
тициальные клетки —  это предшественники 
перицитов, а перициты это предшественни-
ки МСК [62]; 4) МСК —  это не перициты и не 
адвентициальные клетки, а отдельный тип 
клеток [7]. Ввиду наличия фактов, подтверж-
дающих каждую из приведённых гипотез, 
можно предположить, что внутри МСК можно 
выделить достаточно пластичные субпопу-
ляции, иерархия и взаимоотношения кото-
рых требуют дальнейшего прояснения.

В пользу идентичности МСК и перицитов 
или адвентициальных клеток говорит на-
личие общих маркеров и способность диф-
ференцироваться при индукции в трёх на-
правлениях. Адвентициальные клетки также 
экспрессируют CD271, CD146, способны 
к мультипотентной дифференцировке [60]. 
При добавлении в культуральную среду ан-
гиопоэтина-2 в адвентициальных клетках 
усиливается экспрессия генов маркеров пе-
рицитов, что позволило предположить их 
дифференцировку в перициты [63].

Перициты так же, как и МСК, способны 
к дифференцировке в трёх направлениях, 
имели сходный иммунофенотипический про-
филь CD146+/CD34-/CD-45–/CD56– [64]. Пе-
рициты и МСК демонстрируют сходный ха-
рактер экспрессии генов, отличающий их от 
фибробластов [65]. Тем не менее, некоторые 
авторы, использующие мышиные модели, от-
вергают тождественность МСК и перицитов 
из-за недостаточной пластичности послед-
них: перициты сохраняют свои свойства даже 
при индукции дифференцировки [66]. Как 
маркер, отличающий перициты и МСК, был 
предложен десмин, который в КМ синтезиру-
ют гладко-мышечные клетки, но не МСК [62]. 
Интересным представляется вопрос о взаи-
мосвязи перицитов и группы МСК, располо-
женных в эндосте и отличающихся от перива-
скулярной фракции.

Другое направление исследований, касаю-
щихся МСК, связано с поиском раннего общего 
предшественника мезенхимных и эндотели-
альных клеток. В качестве таковых описаны 
мезоангиобласт из эмбриональной аорты 
и мезенхимоангиобласт, полученный с по-
мощью эмбриональных стволовых клеток. 
Мезоангиобласты —  это стволовые клетки, 
ассоциированные с сосудами, участвующие 

в постнатальном формировании тканей ме-
зодермы [67]. Мезенхимоангиобласт в куль-
туре образует мезенхимные клетки с проме-
жуточной эндотелиальной стадией, причём 
при определённых условиях можно получить 
три направления дифференцировки: МСК, 
перициты и гладко-мышечные клетки (Рису-
нок 1) [68].

Рисунок 1. Схема дифференцировки МСК.

Исследования последних лет обраща-
ются к идее ангиогенного происхождения 
МСК, что подтверждается удачными опы-
тами дифференцировки МСК в эндотели-
альные клетки и обнаружением маркеров 
эндотелия, таких как CD31, CD34, рецептор 
к фактору роста эндотелия сосудов (VEGF), 
фактор фон Виллебранда [7]. В то же время 
дифференцировка МСК в условиях культуры 
может не вызывать повышения экспрессии 
маркеров эндотелия, поэтому существова-
ние такого пути in vivo вызывает сомнения 
[56, 69].

В качестве источника части пула МСК рас-
сматривается нейроэктодерма, так как МСК 
экспрессируют рецептор к фактору роста 
нейронов [70]. В настоящее время интенсив-
но изучаются стволовые клетки нервного 
гребня, приобретающие мезенхимный фено-
тип и участвующие в эмбриогенезе в форми-
ровании всех органов и тканей головы и шеи, 
а также участвующие в формировании мио-
карда [71].
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Роль МСК в формировании
опухолевого микроокружения

В настоящее время всё большее внима-
ние уделяется вопросу о роли ниши костного 
мозга (КМ) в опухолеобразовании и развитии 
ранних рецидивов [72]. Если основной функ-
цией МСК в здоровом КМ является поддерж-
ка гемопоэза, то при взаимодействии с рако-
выми клетками изменяется как фенотип, так 
и функции МСК —  они начинают поддержи-
вать рост опухоли и обеспечивают защиту от 
иммунной системы (Рисунок 2) [73–75].

Рисунок 2. Схематическое строение 
гемопоэтической ниши костного мозга.

Например, при остром миелоидном лей-
козе (ОМЛ) показано снижение экспрессии 
таких генов, как Cxcl12, Angptl1, необходи-
мых в поддержке ГСК [76]. Сокультивирова-
ние бластов от больных ОМЛ с МСК здоровых 
доноров повысило выживаемость бластных 
клеток в присутствии цитарабина, причём 
ключевую роль в этом играли прямые контак-
ты между клетками [77]. В культурах МСК КМ, 
полученных от больных множественной мие-
ломой (ММ), наблюдался фенотип стареющих 
клеток, характеризующийся увеличением 
размера клеток, активным синтезом ассоци-
ированной со старением β-галактозидазы, 
снижением способности к пролиферации 
и остеогенной дифференцировке [75, 78, 79]. 
Под действием опухолевых клеток МСК могут 
дифференцироваться в опухоль-ассоцииро-
ванные фибробласты (ОАФ). МСК и ОАФ име-
ют сходный фенотип и набор синтезируемых 
цитокинов. Отличие ОАФ в резком повыше-
нии уровня синтеза таких молекул, как VEGF 
и интерлейкин-10, а также в экспрессии та-

ких маркеров, как гладко-мышечный актин, 
десмин, рецептор к фактору роста тромбоци-
тов (PDGF) [80,81]. ОАФ также поддержива-
ют рост опухоли, а их появление может быть 
признаком ухудшения прогноза лечения.

Взаимодействие МСК КМ с опухолью может 
осуществляться через прямые межклеточные 
контакты и посредством выделения цитоки-
нов и экзосом, содержащих различные белки 
и РНК [82,83]. Считается, что, как и в случае 
нормального гемопоэза, при взаимодействии 
с раковыми клетками главной особенностью 
МСК КМ является синтез специфических ци-
токинов, преобразующих микроокружение 
и выделяемых под контролем раковых кле-
ток [84,85]. Так, при ММ одним из ключевых 
факторов, индуцирующим рост опухоли, яв-
ляется интерлейкин-6 (ИЛ-6), который выде-
ляется МСК КМ под действием фактора FGF-β, 
который в свою очередь синтезируют клетки 
ММ при контакте с ИЛ-6 [86].

Другими особенностями МСК КМ, благо-
приятными для развития опухоли, являют-
ся их проангиогенный эффект и иммуносу-
прессивные свойства, позволяющие раковым 
клеткам избегать реакций иммунной систе-
мы. МСК КМ оказывают влияние на проли-
ферацию Т и В-клеток, могут ингибировать 
активацию дендритных клеток [87]. Хотя 
для очага опухоли характерны условия ги-
поксии, в КМ при этом можно наблюдать 
повышенную васкуляризацию, кроме того, 
КМ считается привлекательным для заселе-
ния раковыми клетками в том числе в связи 
с большим количеством сосудов [88]. Для МСК 
КМ при этом характерно повышение уровня 
синтеза таких проангиогенных молекул, как 
VEGF, фактор роста фибробластов-β (FGF-β) 
и трансформирующий ростовой фактор-β 
(TGF-β). Плотность сосудов в очаге опухоли 
считается одним из прогностических факто-
ров, определяющих исход лечения [89]. При 
ММ VEGF индуцирует повышение экспрессии 
в миеломных клетках нескольких протоон-
когенов [90]. Поэтому существует необходи-
мость в разработке препаратов, нацеленных 
на ограничение сосудообразования в опухо-
ли. МСК КМ могут являться одной из мише-
ней подобного лечения [74].

МСК опухоли отличаются от здоровых до-
норов не только фенотипически, но и гене-
тически. В работе по изучению генома МСК 
КМ больных ММ выявлялись участки с повы-
шенной мутабельностью, где можно предпо-
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ложить наличие генов, важных в прогрессии 
заболевания. При этом мутации МСК необя-
зательно идентичны таковым в опухолевых 
клетках [91]. Другой причиной гематологи-
ческих заболеваний может быть экспрессия 
эндогенных ретровирусов, представляющих 
из себя не кодирующие последовательности 
генома и в норме молчащие [92,93]. Актива-
ция транскрипции таких областей показана 
при разных видах рака, в том числе лейкемии, 
где наблюдалось повышение экспрессии по-
следовательности HERV-K [94].

МСК КМ могут играть роль на разных ста-
диях развития опухоли [95,96]. Концепция 
преметастатической ниши предполагает, что 
ниша специфически изменяется ещё до по-
явления опухолевых клеток за счёт сигналов, 
попадающих в КМ [97,98]. На ранних стадиях 
возникновение и рост опухоли могут быть 
связаны с уже имеющимся нарушением гемо-
поэза или поддержкой мутантного клона, ко-
торый может иметь некое конкурентное пре-
имущество, причины которого пока неясны. 
Существует предположение, что в некоторых 
случаях возникновение опухоли может быть 
связано с дефектами в стромальных клетках, 
что показано в случае миелодиспластическо-
го синдрома [99,96]. Так как популяцию МСК 
КМ можно считать относительно стабильной 
по локализации, в отличие от гемопоэтиче-
ских предшественников, возможно форми-
рование колоний МСК, несущих мутации, 
в определённом участке КМ, где они будут 
поддерживать рост мутантного гемопоэтиче-
ского клона [100].

Исcледования взаимодействий опухоле-
вых клеток и их стромального окружения 
в КМ необходимо для разработки новых ме-
тодов лечения и преодоления резистентно-
сти, причины которой зачастую неясны. Име-

ющиеся на данный момент формы терапии 
опухолей, локализованных в КМ, могут иметь 
эффект на раковые клетки, но не на клетки 
микроокружения, которое остаётся изменён-
ным даже после проведённого лечения, что 
может приводить к ранним рецидивам [79]. 
В литературе рассматривается такой способ 
лечения заболеваний в КМ, при котором МСК 
используются как вектор для доставки рас-
творимых факторов в микроокружение опу-
холи. Это связано с миграцией МСК в области 
воспаления согласно градиенту специфиче-
ских хемокинов, например VEGF, интерлей-
кин-8, PDGF и других [101,82].

Заключение. Таким образом, МСК КМ 
представляют собой гетерогенную популя-
цию клеток, в составе которой есть как не-
большое число плюрипотентных клеток, так 
и частично коммитированные предшествен-
ники. Основным направлением дифференци-
ровки МСК КМ является остеогенное, однако 
при определённых культуральных условиях 
МСК демонстрируют высокий уровень пла-
стичности, дифференцируясь в другие типы 
клеток, что является перспективным направ-
лением регенеративной терапии. Гетероген-
ность МСК КМ при культивировании требу-
ет более детального изучения их фенотипа 
и происхождения, в том числе и для разработ-
ки новых методов регенеративной терапии. 
МСК КМ играют важную роль в патогенезе 
различных гемопоэтических заболеваний, яв-
ляясь частью опухолевого микроокружения, 
черты которого могут сохраняться и после 
проведённой терапии. Дальнейшее изучение 
МСК КМ как части стромы, поддерживающей 
развитие опухоли, необходимо для разработ-
ки методов лечения и предотвращения раз-
вития ранних рецидивов и резистентности 
к лечению.
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IMMUNOSUPRESSION: THE NEED AND OPPORTUNITY
TO PROTECT PATIENTS AGAINST INFECTIONS BY VACCINATION

Резюме. Иммуносупрессия, обусловленная 
многими заболеваниями и/или необходи-
мыми средствами лечения, приводит к по-
вышенной восприимчивости к инфекциям, 
более тяжёлому их течению, более частым 
инвалидизации и летальности. Защита таких 
пациентов от инфекций методами вакцина-
ции уменьшает указанные риски. В обзоре 
обсуждаются используемые сегодня дефини-
ции «целевые группы» и «группы риска». На 
многих примерах представлены размеры на-
носимого инфекциями урона в группах риска 
(пациенты с иммуносупрессией) в сравнении 
с уроном в общей популяции, возможности 
и оценка эффективности вакцинации групп 
риска. По результатам различных исследова-
ний рассмотрены особенности схем вакцина-
ции групп риска в сравнении с вакцинацией 
целевых групп в общей популяции.

Ключевые слова: иммуносупрессия, ин-
фекции, урон от инфекций, вакцинация, эф-
фективность.

Abstract. Due to huge number of diseases 
and/or necessary of their treatment, 
immunosuppression leads to increased 
susceptibility to infections, their more severe 
course, more frequent disability and mortality. 
Protecting these patients from vaccine-
preventable infections reduces these risks. The 
review discusses the definitions of “target groups” 
and “risk groups” used today. Many examples 
show the size of damage caused by infections in 
risk groups (patients with immunosuppression) 
in comparison with damage in the general 
population, the possibilities and evaluation of 
the effectiveness of vaccination of risk groups. 
According to the results of various studies, the 
features of vaccination schemes of risk groups 
were considered in comparison with vaccination 
of target groups in the general population.

Key words: immunosuppression, infections, 
damage from infections, vaccination, 
effectiveness.

Группы риска и целевые группы. Группы 
риска —  многозначное понятие. В медицин-
ском аспекте такие группы включают людей, 
у которых имеется повышенный, в сравнении 
с общей популяцией, риск инфекционных за-
болеваний, связанный с состоянием организ-
ма (иммуносупрессия), возрастом, местом 
постоянного или временного проживания, ха-
рактером работы. Наиболее высокий относи-
тельный ущерб инфекции наносят в группах 
людей с иммуносупрессией, обусловленной 
различными патологическими состояниями, 
применяемой по необходимости иммуносу-

прессивной терапией и возрастом старше 
65 лет. Существенное уменьшение риска, об-
условленного повышенной вероятностью 
инфекционной патологии, возможно путём 
профилактической вакцинации против ин-
фекций, наносящих серьёзный урон (тяжесть 
заболевания, инвалидизация, летальность).

Исторически, до разработки вакцин, груп-
пой риска для многих инфекций являлось 
все население или определённые возраст-
ные группы. Только проведение массовой 
иммунизации разработанными вакцинами 
коренным образом изменило ситуацию. В на-
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стоящем обзоре на основе анализа примеров 
ущерба от инфекций и эффективности вак-
цинации рассмотрены основные принципы, 
на основании которых разработаны правила 
вакцинации групп риска, в которых урон обу-
словлен иммуносупрессией. Дефекты иммун-
ной системы (иммунокомпрометация) мо-
гут быть вызваны различными причинами: 
врождённые дефекты (первичные иммуноде-
фициты) и вторичные иммунодефициты, вы-
званные заболеваниями и/или средствами 
их лечения. Люди этих групп особенно часто 
становятся мишенью возбудителей различ-
ных инфекционных заболеваний и нередко 
погибают не от основного заболевания, а от 
присоединившихся инфекций.

В календарях прививок различных стран 
предусмотрена массовая вакцинация целе-
вых групп населения. В чем различие понятий 
«целевая группа» и «группа риска»? До вве-
дения иммунизации детей против коклюша, 
дифтерии, кори, краснухи, паротита, пневмо-
кокковой и ротавирусной инфекций, а в ряде 
стран и против некоторых других заболева-
ний, все дети с некоторыми возрастными ва-
риациями являлись группой риска. Как толь-
ко в стране реализовано решение о массовой 
вакцинации детей против этих инфекций, их 
рассматривают как целевые группы для им-
мунизации против этих инфекций. Пока это 
решение не принято, дети остаются группой 
риска по таким инфекциям. Таким образом 
«группа риска» может быть охарактеризова-
на как научно-медицинское понятие, а «целе-
вая группа» —  как понятие организационно-
медицинское.

Такие дефиниции указанных понятий не 
исключают того, что каждая целевая группа 
состоит из лиц с разным уровнем риска зара-
жения. Люди целевой группы с повышенным, 
в сравнении со средним возрастным уровнем, 
риском заражения из-за иммуносупрессии 
или некоторых морфологических нарушений, 
представляют группы риска в составе общей 
целевой группы. Они должны быть вакцини-
рованы не только в приоритетном порядке, 
но и с соблюдением всех дополнительных 
правил, предусмотренных для таких пациен-
тов. Также в приоритетном порядке следует 
вакцинировать группы риска, даже если они 
по тем или иным причинам не включены 
в состав целевых групп.

Два объективных фактора определяют эти 
группы как группы риска:

1. повышенная восприимчивость таких 
людей к инфицированию, более значи-
тельная тяжесть заболевания и более 
высокий уровень летальности в резуль-
тате инфекционного заболевания и

2. более частый контакт с источниками 
инфекции из-за частых контактов с ме-
дицинской средой [1].

Имеется субъективный фактор, усугубля-
ющий риск в этих группах —  нередко врачи 
общей практики и узкие специалисты, в ре-
зультате недостаточной осведомлённости, 
считают состояние таких людей противо-
показанием для вакцинации и в результате 
оставляют их беззащитными от инфекций, 
которые можно предотвратить вакцинацией 
[2–5].

К группам повышенного риска из-за осла-
бленного иммунитета относят детей и взрос-
лых с врождёнными иммунодефицитами, 
а также лиц с различными вторичными им-
мунодефицитами (инфекция ВИЧ, онкологи-
ческие заболевания, пациенты с трансплан-
тацией гемопоэтических стволовых клеток 
и органов, больных серповидно-клеточной 
анемией, аспленией и гипоспленизмом, па-
циенты с хроническими воспалительными 
заболеваниями, пациенты с аутоиммунной 
патологией, люди в возрасте старше 65 лет 
и некоторые другие) [5]. Для пациентов мно-
гих из этих групп факторами, подавляющими 
иммунную защиту, являются не только ос-
новные заболевания per se, но и применяемая 
для их лечения иммуносупрессивная терапия 
(онкологические больные, пациенты с транс-
плантацией, пациенты с аутоиммунной пато-
логией).

Урон от инфекций в группах риска. Ана-
лиз многочисленных исследований одно-
значно показывает, что урон от инфекций 
в этих группах значительно превышает соот-
ветствующие показатели в общей популяции 
и варьирует в зависимости от особенностей 
группы (врождённый или приобретённый 
иммунодефицит, причины иммунной недо-
статочности —  основное заболевание, его те-
рапия, возраст) и особенностей возбудителя 
инфекции. Ниже приведены примеры значи-
тельного урона от инфекций в группах риска.

Известно, что цитотоксическая химиоте-
рапия, например, рака повреждает гумораль-
ные и клеточные механизмы иммунной за-
щиты —  систему комплемента, продукцию 
иммуноглобулинов, Т-лимфоциты, моноци-
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ты/макрофаги, нейтрофилы, целостность 
кожи и слизистых оболочек [6]. Это ведёт 
к повышению восприимчивости к различным 
инфекционным агентам и связанному с этим 
повышенному риску летальности. Как прави-
ло, иммуносупрессия при гематологических 
опухолевых заболеваниях более выражена, 
чем у пациентов с солидными опухолями [7]. 
Это давно продемонстрировано при вакцина-
ции против гриппа онкологических больных 
после радиационной терапии —  протектив-
ные титры антител могут быть получены 
у 80–90 % пациентов с солидными опухоля-
ми, но лишь у 30–40 % пациентов с лимфомой 
[8].

Большинство реципиентов аллогенных 
и значительная часть —  аутологичных транс-
плантатов теряет имеющийся в результате 
предшествующей вакцинации иммунитет 
против полиомиелита, столбняка, дифтерии, 
кори, гемофильной и пневмококковых ин-
фекций [9–11]. Тогда же выяснили, что спустя 
6 месяцев после прекращения цитотокси-
ческой химиотерапии удовлетворительное 
функционирование иммунной системы вос-
станавливается. Это даёт возможность пре-
кратить профилактическое применение 
антибиотиков и начать вакцинацию [12]. Раз-
витие хронической болезни «трансплантат 
против хозяина» препятствует восстановле-
нию иммунных функций у реципиентов тра-
сплантата [11].

У пациентов с трансплантацией гемопоэ-
тических стволовых клеток имеется высокий 
риск развития опасных для жизни пневмо-
кокковых инфекций. Это в первую очередь 
относится к пациентам с пересадкой алло-
генных гемопоэтических стволовых клеток, 
осложнённой хронической болезнью транс-
плантат против хозяина. Риск инвазивных 
пневмококковых инфекций у них не менее, 
чем в 20–30 раз выше по сравнению с общей 
популяцией [13–15].

После трансплантации солидных органов 
риск опухолей, индуцированных папиллома-
вирусами, в 20–100 раз превышает аналогич-
ный показатель в общей популяции [16].

По данным ретроспективного анализа, ча-
стота туберкулёза у пациентов после транс-
плантации солидных органов в 20–74 раза 
превышает аналогичный показатель в общей 
популяции, а летальность достигает 30 % 
[17]. В Бразилии после трансплантации пече-
ни или почки среди всех оппортунистических 

инфекций (протозойных, грибковых, вирус-
ных, бактериальных) 2 % случаев приходит-
ся на туберкулёз [18]. В США у 25 % реципи-
ентов солидных органов брюшной полости 
развились оппортунистические инфекции, из 
них у 53 % эти заболевания возникли в пер-
вые 6 месяцев после трансплантации [19].

Инвазивные пневмококковые инфекции 
являются одной из самых значимых причин 
заболеваемости и летальности среди паци-
ентов с трансплантацией гемопоэтических 
стволовых клеток: 0.9–2.25 % после алло-
трансплантации и 0.4–0.6 % после аутотран-
сплантации [20–22].

При раке лёгких ведущими причинами 
смерти являются как основное заболевание, 
так и инфекционные осложнения —  пнев-
мония и сепсис [23–25]. Показатели госпи-
тализации и летальности при этих оппорту-
нистических инфекциях значительно выше, 
чем в общей популяции [26]. Микробиоло-
гический анализ мокроты таких пациен-
тов в Турции был положительным в 77,3 %. 
Чаще всего выделяли Aspergillus fumigatus 
(23.9 %), Haemophilus influenzae (14.1 %), 
Pseudomonas aeruginosa 13.0 %), Klebsiella 
pneumoniae и Acinetobacter baumannii 
(по 9.8 %), Streptococcus pneumoniae (8.7 %), 
Staphylococcus aureus (6.5 %), Escherichia 
coli (4.3 %), Staphylococcus epidermidis 
и Enterobacter cloacae (по 3.3 %). По одно-
му случаю пришлось на Proteus mirabilis, 
Moraxella catarrhalis и Moraxella osloensis [2.7].

В группах риска большой урон наносят 
и так называемые «детские» инфекции. На-
пример, при кори у детей с раком в 58 % 
случаев развился пневмонит, в 20 % случа-
ев энцефалит и в 8 % —  оба эти осложнения, 
а летальность достигала 55 % [28, 29].

При аутоиммунной патологии риск ин-
фекционных заболеваний также очень вы-
сок. Существенно возрастает такой риск при 
аутоиммунных ревматических заболеваниях 
[30, 31]. У больных ревматоидным артритом 
из-за тяжести инфекций вдвое увеличивает-
ся риск госпитализаций [32, 33]. При систем-
ной красной волчанке инфекции —  одна из 
главных причин летальности [34]. В Иране 
установили, что инфекции явились причиной 
смерти больных системной красной волчан-
кой в 12.1 % случаев [35].

Группой риска являются также лица любо-
го возраста с аспленией и нарушениями функ-
ции селезёнки (гипоспленизм). Это обуслов-
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лено тем, что селезёнка представляет собой 
не только депо крови, но является органом 
гемопоэза. Впервые нарушение иммунного 
ответа после спленэктомии было обнаруже-
но ещё в 1919 г в эксперименте на крысах 
[36]. Гипоспленизм ведёт к повышенному, 
особенно у детей, риску сепсиса, вызванного 
бескапсульными бактериями (Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria 
meningitidis).

К группам риска обоснованно относят и по-
жилых людей. В США выяснили, что грипп 
является существенной причиной госпита-
лизации и смерти среди пожилых людей [37]. 
Например, в период сезонных подъёмов за-
болеваемости 1976–2007 г. г. ежегодная рас-
считанная средняя оценка числа смертей от 
гриппа среди лиц старше 65 лет в США соста-
вила 21098, в группе лиц младше 19 лет —  
124, в группе лиц 19–64 лет —  2385 случаев 
[38, 39]. Непропорционально высокий пока-
затель летальности у лиц старше 65 лет ещё 
более выражен в группе старше 75 лет [40]. 
Это обусловлено сниженным, в сравнении 
с группами молодых, иммунным ответом на 
любой чужеродный антиген, в том числе, на 
вирусы гриппа [41].

Возбудителями инфекций в группах ри-
ска могут быть не только патогены, но и раз-
личные условно патогенные организмы. 
Например, у пациентов после алло- и ауто-
трансплантации гемопоэтических стволовых 
клеток при нейтропении из крови выделяли 
различные грамотрицательные (Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp., 
Stenotrophomonas maltophilia) и грамположи-
тельные (коагулазонегативные стафилокок-
ки, Enterococcus, Streptococcus, Staphylococcus 
aureus) бактерии, а также различные виды 
Candida [42]. При этом спектр возбудителей 
изменяется в динамике и зависит от харак-
тера трансплантата. Так, выделение из крови 
грам(–) бактерий после аллотрансплантации 
увеличилось с 1,4 % в 2002 г. до 6,4 % в 2014 г., 
а после аутотрансплантации —  с 3,6 % до 
7,4 %, соответственно. Напротив, число вы-
делений грам(+) бактерий после аутотран-
сплантации за тот же период уменьшилось 
с 12,3 % до 8,5 %.

Изменения спектра возбудителей у паци-
ентов с трансплантацией костного мозга или 
гемопоэтических стволовых клеток были от-
мечены и в более ранние годы. В период 1960–
1970 г. г. оппортунистические инфекции были 

вызваны преимущественно грам(–) бактери-
ями [43], а с 1980 у пациентов с гематологиче-
скими онкологическими заболеваниями и со-
лидными опухолями начался подъем частоты 
грам(+) бактерий. Но в Ахмадабаде (Индия) 
у детей с онкогематологическими заболе-
ваниями при химиотерапии в 2011 г. среди 
бактериальных изолятов преобладали (78 %) 
грам(–) бактерии: Escherichia coli (43.0 %), 
Pseudomonas aeruginosa (17,4 %), Klebsiella 
pneumoniae (17,4 %), а Staphylococcus aureus 
выделили в 22,2 % случаев [45]. В обзоре 
S. Vento и F. Cainelli [6] отмечено, что с конца 
1960 до начала 1980 г. г. в структуре бакте-
риальных оппортунистических инфекций 
у больных раком с нейтропенией преоблада-
ли грам(–) бактерии (Escherichia coli, Klebsiella 
spp, и особенно Pseudomonas aeruginosa), но 
уже в середине 1980 г. г. существенно воз-
росла, до 60–70 %, доля грам(+) моноэтиоло-
гических инфекций (коагулазонегативные 
стафилококки, зеленящие стрептококки, 
Staphylococcus aureus). Причины сдвига воз-
будителей в структуре оппортунистических 
бактериальных инфекций могут быть свя-
заны, как отмечено в данном обзоре, с более 
агрессивной химиотерапией и, как следствие, 
с более частым развитием воспаления слизи-
стых, с более длительной нейтропенией, ши-
роким применением сердечных катетеров, 
использованием антагонистов H

2
 рецепторов 

и профилактическим применением фторхи-
нолонов для профилактики инфекций, вы-
званных грам(–) бактериями. Но полного 
представления о причинах рассматриваемо-
го сдвига ещё нет [6].

Приведённые в этом разделе факты о су-
щественно более значительном уроне от ин-
фекционных заболеваний в группах риска 
из-за иммуносупрессии в сравнении с общей 
популяцией обосновывают важную роль вак-
цинопрофилактики в этих группах.

Эффективность вакцинации групп риска 
в предупреждении контролируемых инфек-
ций. Вакцинация иммунокомпрометирован-
ных лиц важна по двум причинам. Во-первых, 
она обеспечивает защиту пациента с им-
муносупрессией от серьёзных инфекций, 
во-вторых, способствует уменьшению в об-
щей популяции источников инфекции [46]. 
Возможность и безопасность вакцинации раз-
личных групп риска, обусловленного имму-
носупрессией, продемонстрирована многими 
не только конкретными исследованиями, но 
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и отчётами по результатам контролируемых, 
с двойным слепым контролем, многоцентро-
вых испытаний и анализом массива получен-
ных данных методами мета-анализа.

Эффективность вакцинации таких паци-
ентов определяется природой и степенью 
иммуносупрессии [46]. Ниже приведены 
примеры, демонстрирующие возможность, 
эффективность и необходимость защиты от 
инфекций групп риска из-за иммуносупрес-
сии методами вакцинации и ряда особенно-
стей проведения вакцинации этих групп.

Одной из групп риска являются пациенты 
после трансплантации. У реципиентов гемо-
поэтических стволовых клеток, если они не 
ревакцинированы после трансплантации, 
титры антител против возбудителей кон-
тролируемых инфекций снижены [21, 47]. 
Даже если у таких пациентов общее количе-
ство В-лимфоцитов восстановилось, воспри-
имчивость к возбудителю инфекции может 
остаться повышенной из-за недостаточного 
антигенспецифического ответа вновь обра-
зованными В-лимфоцитами [21, 47]. Присо-
единение инфекций и обусловленного ими 
воспаления приводит к дисфункции алло-
трансплантата и к более длительному при-
живлению. По данным анализа более 50000 
пересадок почки показано, что, несмотря на 
сниженную из-за иммуносупрессивной тера-
пии эффективность вакцинации таких паци-
ентов, вакцинация против гриппа привела 
к уменьшению риска отторжения аллотран-
сплантата и летального исхода в течение 
первого года после трансплантации [48]. Ча-
стота бактериальной пневмонии у пациентов 
после трансплантации органов также снижа-
лась после вакцинации против гриппа [49, 
50]. В недавнем исследовании показано, что 
вакцинация детей и подростков против пнев-
мококковых инфекций одной дозой Prevenar 
13 после проведённой терапии рака безопас-
на и иммунологически эффективна, незави-
симо от предыдущих иммунизаций против 
этих оппортунистических инфекций [51].

Необходимость вакцинации групп риска 
ещё более важна при наличии у пациентов со-
путствующих заболеваний, которые следует 
рассматривать как дополнительные преди-
кторы вакцинации. Например, выявлено, что 
у онкологических пациентов такими преди-
кторами являются хроническая обструктив-
ная болезнь лёгких и диабет [26].

Анализ многих исследований выявил, что 

ответ на полисахарид-белковые конъюгаты 
в период 3–12 месяцев после трансплантации 
аллогенных гемопоэтических стволовых кле-
ток зависит от возраста пациентов, типа вак-
цины и наличия/отсутствия болезни «транс-
плантат против хозяина» [21, 22]. Ответ на 
конъюгированные полисахарид-белковые 
вакцины выше, чем на полисахаридные [21, 
52, 53].

Показано, что эффективность ответа на 
вакцины зависит также от срока иммуниза-
ции после трансплантации аллогенных ге-
мопоэтических стволовых клеток. Так, вак-
цинация конъюгированной пневмококковой 
вакциной Превенар 7 (3 дозы), начатая через 
9 месяцев после трансплантации с последую-
щим, через 18 месяцев, введением бустерной 
дозы полисахаридной вакцины Пневмо 23, 
обеспечила через 24 месяца более высокие 
уровни антител, чем вакцинация Превенар 
7, начатая через 3 месяца после транспланта-
ции с последующим, через 12 месяцев, введе-
нием бустерной дозы Пневмо 23 [54].

По данным ряда исследований, эффектив-
ность иммунизации против пневмококковых 
инфекций вакцинами Пневмо 23 и Превенар 
7 пациентов с аутоиммунными ревматиче-
скими заболеваниями зависит от применяе-
мой схемы иммуносупрессивной терапии [30, 
55–59]. Вакцинация Превенар 13 оказалась 
эффективной и безопасной у больных ревма-
тоидным артритом и системной красной вол-
чанкой [60, 61].

Безопасность вакцинации живыми вакци-
нами в группах риска ранее вызывала серьёз-
ные опасения из-за возможной реактивации 
аттенуированного патогена в вирулентный 
исходный штамм из-за иммуносупрессии па-
циентов. В то же время было выяснено, что 
у предварительно иммунизированных детей, 
позднее получивших иммуносупрессивную 
терапию в связи с острой лейкемией, быстро 
снижается активность антител к вирусам 
кори, краснухи и паротита [62]. Если такие 
дети после иммуносупрессивного лечения 
имели контакт с больными этими инфекци-
ями, авторы данного исследования, выпол-
ненного более 20 лет назад, рекомендовали 
с целью их защиты от инфекции вводить им 
гамма глобулин.

Полученные в ряде исследований резуль-
таты показали, что вакцинация после транс-
плантации гемопоэтических стволовых кле-
ток достаточно эффективна [63–68]. Если 
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инактивированные вакцины против ветрян-
ки ещё не лицензированы, вакцинацию 2 
дозами живой вакцины рекомендовано про-
водить серонегативным пациентам при ус-
ловии, что у них нет болезни «трансплантат 
против хозяина», через 2 года после транс-
плантации и не ранее, чем через год после 
проведения иммуносупрессивной терапии 
[69, 70].

При вспышках кори аналогичные рекомен-
дации обоснованы для пациентов с транс-
плантацией без стабильной иммуносупрес-
сии или хронической болезни «трансплантат 
против хозяина» [64, 67, 71].

Живые вакцины у пациентов при наме-
ченной трансплантации солидных органов 
можно применять, если у них нет иммуносу-
прессии и до трансплантации остаётся не ме-
нее 4 недель [70]. При разработке рекоменда-
ций по применению живых вакцин в группах 
риска, обусловленного иммуносупрессией, 
особенно важно учитывать не только срок 
вакцинации и особенности статуса конкрет-
ного пациента, но и специфичность вакцины 
и уровень риска инфицирования. Так, хотя 
применять живую вакцину против Herpes 
zoster после трансплантации солидных ор-
ганов в целом не рекомендуется [5], у паци-
ентов с пересаженной печенью или почкой 
при минимальной иммуносупрессии и отсут-
ствии недавнего нарушения функции/оттор-
жения трансплантата применение данной 
вакцины рекомендовалось из-за наивысшего 
риска заражения этим вирусом [70]. Сегодня, 
когда разработана и уже начала применяться 
инактивированная вакцина против Herpes 
zoster, методом выбора для защиты паци-
ентов с иммуносупрессией, конечно, станет 
применение инактивированной вакцины.

В случаях, когда у реципиентов солидных 
органов после трансплантации живые вакци-
ны применять не рекомендуется, а до транс-
плантации времени для иммунизации всеми 
предусмотренными по возрасту вакцинами, 
включая живые, не хватает, приоритетно начи-
нать иммунизировать живыми вакцинами не 
менее, чем за 3 месяца до трансплантации [72].

Проанализировав результаты различных 
исследований, S. Cesaro и соавт. отметили, 
что все авторы пришли к выводу о необхо-
димости вакцинации пациентов с онкологи-
ческими заболеваниями до начала иммуно-
супрессивной терапии [73]. К аналогичному 
заключению пришли авторы и многих других 

аналитических обзоров, и конкретных иссле-
дований.

Анализ публикаций и имеющихся реко-
мендаций по вакцинации групп риска пока-
зывает, что при разработке схем вакцинации 
групп риска, обусловленного иммуносупрес-
сией, важно учитывать ряд факторов:

1. Эпидемиологические факторы (распро-
странённость инфекции среди общей 
популяции, включая носительство па-
тогена; урон от заболевания —  инвали-
дизация, летальность, финансово-эко-
номический и социальный ущерб среди 
общей популяции; сведения об этиоло-
гии инфекций среди пациентов групп 
риска и уроне от этих инфекций; осо-
бенности путей передачи возбудителей 
таких инфекций —  респираторный, фе-
кально-оральный и др.),

2. Иммунологические факторы (особен-
ности иммунодефицита —  врождённый 
или приобретённый; дефектные звенья 
иммунной системы; глубина иммуноде-
фицита; сведения о предшествующей 
вакцинации),

3. Клинико-иммунологические показате-
ли (роль основного заболевания и при-
меняемой иммуносупрессивной тера-
пии в развитии иммунодефицита; роль 
терапии противоопухолевыми моно-
клональными антителами в индукции 
протективного ответа на вакцины),

4. Научно-организационный фактор (на-
личие лицензированных вакцин против 
инфекций, наносящих серьёзный урон 
пациентам групп риска),

5. Биотехнологическая характеристика 
имеющихся вакцин (живые аттенуиро-
ванные или различные инактивирован-
ные, наличие в них иммуномодулято-
ров),

6. Клинико-иммунологическая оценка оп-
тимального времени вакцинации (зави-
симость от времени трансплантации или 
начала/окончания иммуносупрессивной 
терапии; возможное уменьшение, ещё до 
проведения иммуносупрессивной тера-
пии или трансплантации, уровня иммун-
ной защиты пациента, обусловленного 
предшествующей вакцинацией; умень-
шение иммунологической и протектив-
ной эффективности вакцинации, вклю-
чая длительность защиты от инфекции 
у иммунокомпрометированных лиц),
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7. Эпидемиологическая и иммунологиче-
ская характеристика роли иммуноком-
петентного окружения и его специфи-
ческой защиты в оценке риска инфици-
рования иммунокомпрометированных 
лиц (данные об оптимальном времени 
проведения вакцинации лиц, контакти-
рующих с пациентом, в зависимости от 
времени трансплантации или начала/
окончания иммуносупрессивной тера-
пии у иммунокомпрометированных па-
циентов; возможность или невозмож-
ность вакцинации живыми вакцинами 
до/после трансплантации с учётом осо-
бенностей трансплантата (гемопоэти-
ческие стволовые клетки или солидные 
органы.

При разработке правил вакцинации групп 
риска, обусловленного иммуносупрессией, 
перечисленные факторы оценивают в ком-
плексе. Приведённые ниже примеры иллю-
стрируют важность комплексного подхода.

Так, необходимо учитывать особенности 
различных категорий лиц с иммуносупрес-
сией. Иммунные дефициты у детей часто яв-
ляются результатом генетических дефектов. 
Иммунодефициты у онкобольных являются 
результатом как основного заболевания, так 
и противоопухолевой терапии. Наивысший 
риск заражения реципиентов транспланта-
тов обычно имеет место вскоре после пере-
садки. Лица, которые получают аллогенные 
трансплантаты гемопоэтических стволовых 
клеток, являются группой с наиболее глубо-
кой иммунокомпрометацией, обусловленной 
различными механизмами, которые изме-
няются в динамике после трансплантации. 
Реципиенты солидных органов могут быть 
иммуносупрессированы ещё до трансплан-
тации, хотя основной причиной иммуносу-
прессии являются подавляющие Т-клетки 
препараты, назначаемые для профилактики 
и лечения отторжения трансплантата [74].

Особенно важно, из-за лёгкости переда-
чи возбудителя, вакцинировать группы им-
муносупрессированных пациентов против 
инфекций, возбудители которых передают-
ся респираторным путём (пневмококковые 
инфекции, грипп, коклюш, дифтерия, корь, 
краснуха, паротит, ветряная оспа).

Наряду с вакцинацией, рекомендованной 
для групп риска, обусловленного иммуносу-
прессией, пациентов следует защищать даже 
от опасных для них контактов с невакцини-

рованными членами семьи и другими лица-
ми, находящимися в их близком окружении. 
Поэтому лицам из близкого окружения имму-
нокомпрометированного пациента также це-
лесообразно проводить вакцинацию. В кон-
кретных случаях могут применяться особые 
рекомендации. Например, лицам с иммуно-
дефицитом не  рекомендуют посещать тер-
ритории с природноочаговым инфекциями. 
Рекомендация пациентам с иммунодефици-
том не посещать территории, эндемичные по 
жёлтой лихорадке, является вынужденным 
решением, поскольку живую вакцину против 
этой инфекции вообще нельзя вводить людям 
с выраженным иммунодефицитом. Другой 
пример: иммунокомпрометированный чело-
век не должен в течение определённого вре-
мени контактировать с иммунокомпетент-
ным человеком, иммунизированным живой 
вакциной; более того, иммунокомпрометиро-
ванный человек не должен контактировать 
даже с ползунками/памперсами младенца, 
иммунизированного живой ротавирусной 
вакциной, если от момента вакцинации ре-
бёнка прошло менее 4 недель (период выде-
ления с фекалиями живого вакцинного виру-
са) [5].

Если в терапию онкобольных, кроме хи-
мио-, радиотерапии, включены препараты 
противоопухолевых моноклональных анти-
тел (например, ритуксимаб при неходжкин-
ских лимфомах или алемтузумаб при хрони-
ческом лимфолейкозе и кожной Т-клеточной 
лимфоме), они ограничивают эффектив-
ность вакцинации против инфекций [75, 76]. 
Это обусловлено подавлением всех CD20+ 
B-лимфоцитов ритуксимабом и всех CD52+ 
зрелых лимфоцитов, моноцитов и дендрит-
ных клеток —  алемтузумабом соответствен-
но, поскольку такие маркеры имеют не толь-
ко малигнизированные, но и нормальные 
иммунные клетки указанных популяций. 
Следовательно, иммуносупрессия сопрово-
ждает необходимый лечебный эффект и это-
го лечения. Поэтому у таких пациентов нужно 
особенно тщательно выбирать оптимальное 
сочетание времени вакцинации и примене-
ния вышеназванных препаратов антител 
в качестве компонента противоопухолевой 
терапии.

Выше уже отмечено, что одним из факто-
ров, определяющих разработку и эффектив-
ность рекомендаций по вакцинации групп 
риска, является оценка распространённости 
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конкретной инфекции, включая носитель-
ство её возбудителя, в общей популяции 
и в группах риска. По данным одного канад-
ского исследования [77], из выделенных из 
крови больных инвазивной пневмококковой 
инфекцией серотипов пневмококка, соответ-
ствующих составу вакцины Пневмо 23 в То-
ронто, более трети отсутствовали в составе 
вакцины Превенар 13. Авторы рассматрива-
ют свои результаты как основание для более 
широкого применения вакцины Пневмо 23 
у иммуносупрессированных детей старше 
2 лет. Однако при этом необходимо чёткое 
указание на необходимость предваритель-
ной, до введения Пневмо 23, иммунизации 
конъюгированной пневмококковой вакци-
ной детей в возрасте, когда иммунный ответ 
на полисахариды ещё не развивается или 
слабо выражен даже у иммунокомпетент-
ных детей. Это тем более важно, если реко-
мендация относится к детям с дефектами 
иммунитета. Например, в рекомендациях 
IDSA и других у детей с хроническими вос-
палительными заболеваниями и намечен-
ной иммуносупрессивной терапией, начиная 
с 2-летнего возраста, применение Пневмо 23 
предусмотрено через 8 недель после предва-
рительного введения 13-валентной пневмо-
кокковой конъюгированной вакцины и по-

вторно через 5 лет [5 и др.]. В то же время 
приведённый пример канадского исследо-
вания [77] демонстрирует важность учёта 
этиологической структуры инфекций в по-
пуляции и в группах риска в комплексе с учё-
том роли других факторов для разработки 
правил вакцинации. При этом обязательно 
нужно учитывать возрастные особенности 
развития иммунного ответа на полисахарид-
ные, белковые или белок-полисахарид конъ-
югированные иммуногены.

Таким образом, несмотря на то, что эффек-
тивность вакцинации при иммуносупрессии 
меньше, чем в общей популяции, вакцина-
ция в значительной степени снижает урон 
от инфекций и в группах иммуносупресси-
рованных лиц. При этом очевидна целесоо-
бразность дальнейшего совершенствования 
вакцин, способов и схем их введения с целью 
повышения эффективности вакцинации им-
муносупрессированных лиц.

С учётом очень значительного относитель-
ного урона от инфекций при иммуносупрес-
сии, превышающего таковой в общей попу-
ляции, вакцинацию лиц с иммуносупрессией 
следует рассматривать как приоритетную. 
Поэтому важно в формируемый заказ на по-
ставку вакцин включать не только целевые 
группы, но и группы риска.
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