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Момот А. П., Николаева М. Г.

 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» МЗ РФ, Алтайский филиал,
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет».

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТРОМБОФИЛИИ И ГЕСТАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Momot A. P., Nikolaeva M. G.

 Altai Branch of FSBI “National Research Center for Hematology”, FSBEI of Higher Education “Altai State Medical University”

GENETIC THROMBOPHILIAS AND GESTATIONAL COMPLICATIONS

Резюме. В статье приведены современные 
представления о тромбофилиях, обусловлен-
ных, в том числе мутациями фактора V Лейден 
[F5L(1961) GA] и протромбина [F2G(20210) А], 
а также их роли в развитии не только тром-
ботических, но и гестационных осложнений. 
Определена ведущая роль в этом ключе ре-
зистентности фактора Vа к активированному 
протеину С, активности протромбина, а также 
коморбидности у носительниц этих протром-
богенных мутаций. Предложена тактика анти-
коагулянтной профилактики в целях снижения 
плацента-опосредованных осложнений у носи-
телей данных мутаций.

Ключевые слова: мутация фактора V Лейден 
F5L(1691) GA; мутация протромбина [F2G(20210) 
А]; тромбоэмболические осложнения; плацента-
опосредованные осложнения; коморбидность; 
АПС-резистентность, активность протромбина, 
гепаринопрофилактика.

Abstract. The article presents modern ideas 
about thrombophilias caused, among other things, 
by mutations of factor V Leiden (FVL (1961) 
GA) and prothrombin G(20210) A and their role 
in the development of not only thrombotic but 
also gestational complications. The leading role 
of activated protein C resistance, prothrombin 
activity, as well as comorbidity in carriers of these 
prothrombogenic mutations has been determined. 
A tactic of anticoagulant prophylaxis has been 
proposed in order to reduce major placenta-
mediated complications in carriers of these 
mutations.

Keywords: factor V Leiden mutation, FVL 
(1691) GA; prothrombin G (20210) A mutation; 
thromboembolic complications; placenta-mediated 
complications; comorbidity; APC-resistance, 
prothrombin activity, heparin prophylaxis.

Генетические тромбофилии относятся к на-
следственным патологическим состояниям, 
которые предрасполагают не только к раз-
витию тромбоза [1, 2], но и к акушерским ос-
ложнениям [3–5].

Тромбофилия (греческое слово, состоящее 
из слова «thrombos», что означает сгусток 
и «philia» — склонность) — это состояние, при 
котором имеется индивидуальная предраспо-
ложенность к тромботическому заболеванию 
вследствие нарушения регуляции деятельности 
участников гемостатических реакций.

Впервые термин «тромбофилия» был введен 
в 1995 г. Всемирной организацией здравоохра-
нения (WHO) и Международным обществом 
по тромбозу и гемостазу (ISTH) спустя 30 лет 
после появления сообщения О. Egeberg (1965) 
о семейном наследственном дефиците анти-
тромбина III. Под тромбофилией было принято 

понимать состояние с необычной склонностью 
к тромбозам с дебютом в раннем возрасте у лиц 
с отягощенным семейным анамнезом, а так-
же несоответствие степени тяжести тромбоза 
известному причинному фактору и наличие 
рецидивов тромбоза. При этом акценты были 
сделаны на врожденные виды тромбофилии, 
связанные с глубоким наследственным дефи-
цитом антитромбина III, мутацией фактора 
V Лейден [F5L(1961) GA], мутацией протром-
бина [F2G(20210) А], снижением уровней про-
теинов C и S. Единственной приобретенной 
формой тромбофилии было признано носи-
тельство антифосфолипидных антител (АФА) 
при антифосфолипидном синдроме (АФС), ас-
социированных с артериальными и венозными 
тромбозами, а также синдромом потери плода.

Одним из основоположников российской 
гематологии, профессором З. С. Баркаганом, 
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(в публикациях 1996–2005 гг.) под тромбофили-
ей предложено понимать не только приведен-
ные выше причины, но и все наследственные 
(генетически обусловленные) и приобретен-
ные (вторичные, симптоматические) нару-
шения гемостаза, для которых свойственна 
предрасположенность к раннему появлению 
и рецидивированию тромбозов, тромбоэм-
болий, ишемий и инфарктов органов. Особое 
значение в предложенной данным автором 
классификации придавалось состояниям с по-
вышенной вязкостью крови, обменным заболе-
ваниям — диабету, ожирению, аутоиммунным 
и инфекционно-иммунным заболеваниям — 
иммунным тромбоваскулитам, сепсису и т. д., 
а также ятрогенным, в том числе медикамен-
тозным воздействиям [6].

Зиновий Соломонович Баркаган
(1925–2006 гг.)

В международной профессиональной среде 
развитие учения о тромбофилии также проис-
ходило в сторону расширения списка состояний 
и заболеваний, которые стали включать в себя 
разнообразные нарушения в системе гемостаза 
(дисфибриногенемия, результаты ятрогенных 
воздействий) и некоторые соматические виды 
патологии (миелопролиферативный синдром, 
ночная пароксизмальная гемоглобинурия и др.) 
[7]. Интересно, что в этот список попали бе-
ременность и послеродовой период, а также 
синдром диссеминированного внутрисосу-
дистого свертывания крови [8]. В результате, 
фактически наличие у человека врожденного 
или приобретенного фактора риска развития 
венозных тромбоэмболических осложнений 

(ВТЭО), вне зависимости от времени и периода 
его воздействия, стали отождествлять с тром-
бофилией. В итоге понятие о тромбофилии 
оказалось «размытым» вследствие потери 
границы между терминами «фактор тромбо-
генного риска» и «тромбофилия».

В России практикующие специалисты, 
в том числе гематологи и акушеры-гинеколо-
ги, в большинстве случаев ориентируются на 
распознавание тромбофилии по факту носи-
тельства протромбогенных аллелей, а также 
наличия антифосфолипидных антител (АФА) 
или определения эффектов «волчаночного 
антикоагулянта» — после проведения соответ-
ствующего генетического, иммунологическо-
го или гемостазиологического обследования. 
В числе критериев тромбофилии, помимо обще-
признанных, зачастую неправомерно рассма-
тривается и носительство ряда полиморфизмов 
генов белков (генов-кандидатов), участвующих 
в реакциях системы гемостаза — фибриногена, 
рецепторов тромбоцитов (GPIIIа и др.), а так-
же ферментов, ответственных за метаболизм 
метионина.

Между тем современные представления 
о связи носительства протромбогенных му-
таций и полиморфизмов с риском клинической 
реализации акушерских осложнений довольно 
противоречивы. Данные ряда отчетов и мета-
анализов свидетельствуют о наличии такой 
связи [9, 10]. Ассоциированная вероятность 
возникновения акушерских осложнений оце-
нивается в диапазоне от 10 до 50 %. Из этого 
следует, что, примерно, у 50–90 % носителей 
протромботических мутаций имеется лишь 
постоянный неуправляемый фактор риска, 
который не реализуется клинически значимым 
событием. Тем не менее, мы полагаем, что та-
кая связь объективна и обоснована, но ее не-
обходимо оценивать в контексте присутствия 
у индивида не какого-либо одного фактора 
тромбогенного риска, а их комбинаций, об-
условливающих во всех случаях «мультифак-
ториальное» происхождение тромбофилии.

Отметим, что согласно данным мета-анали-
зов (2007, 2014 г. г.), направленных на изучение 
шансов развития осложнений беременности 
в зависимости от носительства «гена-кандида-
та» и его зиготности, риск развития гестаци-
онных осложнений определен как значимый 
для дефицита антитромбина III, протеина С или 
протеина S, носительства мутаций фактора 
V Лейден и гена протромбина как в гомо-, так 
и гетерозиготном варианте [11, 12].



6

ВЕСТНИК ГЕМАТОЛОГИИ, том  XVI, № 4, 2020

Патологический генотип, как известно, не 
всегда приводит к клиническим проявлениям 
того или иного заболевания. На реализацию 
точечных мутаций способны влиять допол-
нительные факторы риска, которые, в свою 
очередь, могут быть разделены на управляе-
мые и не управляемые со стороны пациента 
или медицинского персонала. В ряде случаев 
эти мутации проявляются лишь на лаборатор-
ном (субклиническом) уровне, когда меняется 
структура или функция кодируемого белка, 
при мультифакториальном воздействии па-
тологический генотип имеет большие шансы 
на клиническую реализацию в виде тромботи-
ческого события. Например, мутация фактора 
V Лейден [F5L(1961) GA] необязательно прояв-
ляется значительным повышением резистент-
ности фактора Vа к активированному протеину 
С (APC-R), полиморфизм генов, участвующих 
в обмене метионина — гипергомоцистеине-
мией, а редкая гомозигота гена PAI–I — увели-
чением активности этого ингибитора фибри-
нолитических реакций. Можно ожидать некой 
вероятности этих событий, но когда и в какой 
мере — не поддается прогнозу. Очевидно и то, 
что реализация отмеченных генотипов (в виде 
постоянных факторов тромбогенного риска) в 
фенотипические проявления (лабораторные, 
а затем и клинические) зависит от дополни-
тельных факторов риска, регистрируемых во 
время беременности, в том числе при комор-
бидных состояниях [13–16].

Говоря о генетической предрасположен-
ности к тромбообразованию и акушерским 
осложнениям, невозможно не отметить от-
носительную низкую информативность опре-
деления полиморфизма генов ферментов, уча-
ствующих в метаболизме метионина, которые 
сами по себе не имеют ни диагностической, 
ни прогностической ценности. Субклиниче-
ски проявленным фенотипом при наличии 
данных полиморфизмов и, в первую очередь, 
цистатион-β-синтетазы, как известно, является 
повышение уровня гомоцистеина в сыворотке 
крови.

Исследование ассоциативных связей но-
сительства генетических тромбофилий, 
в частности, мутации Лейден [F5L(1961) GA] 
и мутации гена протромбина [F2G(20210) А] 
сотрудниками Алтайского филиала ФГБУ «На-

циональный медицинский исследовательский 
центр гематологии», насчитывает более 10 лет. 
В настоящее время создан регистр носителей 
генетических тромбофилий на территории 
Алтайского края, предпринимаются попытки 
его внедрения в инфраструктуру территори-
ального Минздрава.

С учетом полученных данных, ниже пред-
ставляются рекомендации, направленные на 
персонифицированный подход при оказании 
специализированной помощи пациенткам с ге-
нетическими тромбофилиями.

Мутация Лейден и осложнения гестации
В многочисленных исследованиях показа-

но, что нарушение баланса между гемоста-
тическими, антикоагулянтными и фибрино-
литическими реакциями способно привести 
к неконтролируемой глубине инвазии цитотро-
фобласта, формированию отслойки хориона, 
кровотечению и потере беременности [17, 18]. 
Исходно повышенная генерация тромбина при 
носительстве мутации фактора V Лейден [19, 
20] смещает равновесие в сторону гиперкоагу-
ляции и оказывает протективное действие на 
этапе инвазии цитотрофобласта, предупреждая 
очень ранние (пре-эмбриотические) репро-
дуктивные потери [21]. Однако повышенное 
тромбинообразование при этом может иметь 
различные варианты клинической реализации 
(венозный тромбоз или акушерские осложне-
ния) во время беременности.

Ассоциация генотипа F5L(1961) GA с раз-
витием гестационных осложнений

Ниже приведены результаты, полученные 
при анализе репродуктивной функции 500 
носительниц мутации F5L(1961) GA и течения 
и исходов около 3000 беременностей. В нашем 
исследовании анализ законченных случаев бе-
ременности у пациенток носительниц генотипа 
F5L(1961) GA (n = 1125) и женщин с нормальным 
генотипом F5L(1961) GG (n = 1622) показал, что 
число ранних репродуктивных потерь у паци-
енток носительниц мутации F5L(1961) GA в 3,9 
раза больше, чем при нормальном генотипе 
F5L(1961) GG (33,7 % против 10,3 %; р < 0,0001). 
В обеих группах ранние репродуктивные поте-
ри у части пациенток носили рецидивирующий 
характер (рис. 1).
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Рисунок 1. Удельный вес женщин имеющих одну, две, три и более ранних репродуктивных потерь
при носительстве генотипа F5L(1961) GA и при нормальном генотипе F5L(1961) GG.

У каждой третьей пациентки при носитель-
стве мутации Лейден акушерский анамнез был 
осложнен одной репродуктивной потерей. Чис-
ло пациенток основной группы с двумя РРП 
было в 2,5 раза больше, чем в группе контроля, 
а количество пациенток, имеющих три и более 
репродуктивных потерь, то есть страдающих 
привычным невынашиванием беременно-
сти, в группе женщин носительниц мутации 
F5L(1961) GA было в 4,6 раза больше.

При оценке характера репродуктивных по-
терь в группах исследования (рис. 2) установ-

лено, что удельный вес самопроизвольных 
выкидышей и эктопических беременностей, как 
исходов всех беременностей, был сопоставим 
(р  =  0,7643 и р  =  0,24, соответственно). В то 
же время, каждая четвертая беременность при 
носительстве мутации F5L(1961) GA закончи-
лась гибелью эмбриона до 12 недель (состав-
ляя в структуре всех ранних потерь 70,5 %), 
что в 9 раз больше аналогичных исходов при 
нормальном генотипе F5L (1961) GG — 2,6 % 
(р < 0,0001).

Рисунок 2. Удельный вес клинических вариантов РРП
при носительстве генотипа F5L(1961) GA и при нормальном генотипе F5L(1961) GG.
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Более детальный анализ неразвивающих-
ся беременностей у носительниц генотипа 
F5L(1961) GA показал, что в 25,2 % случаев бе-
ременность перестает прогрессировать в сроке 
5–6 недель, а в 74,8 % развитие плодного яйца 
заканчивается в сроке 8–9 недель, что под-
тверждает протективное действие мутации 
F5L(1961) GA на этапе инвазии цитотрофобла-
ста (3–7 недель гестации). Согласно гистоло-
гическому исследованию, у 22,1 % пациенток 
зарегистрирована анэмбриония, в остальных 
случаях — гибель эмбриона. Безусловно, учение 
об этиологии неразвивающейся беременности 
и данные гистологического исследования, сви-
детельствующие об отсутствии эмбриона, гово-
рят в пользу хромосомной аномалии плодного 
яйца, но в нашем исследовании кариотипиро-
вание абортусов не проводилось, в связи с чем, 
мы не можем подтвердить или опровергнуть 
данную гипотезу в нашей группе.

При изучении дополнительных факторов, 
на фоне которых возможна клиническая реа-
лизация генотипа F5L(1691) GA, нами опреде-
лено, что риск ранних репродуктивных потерь 
увеличивается у пациенток в возрасте старше 
35 лет при наличии хронического эндометрита. 
Проведенный многофакторный анализ показал, 
что переменная «F5L(1691) GA» имеет самостоя-
тельное значение в совокупной модели рисков 
(OR2,2), сопоставимое по значению с перемен-
ной «возраст матери старше 35 лет» (OR2,5) 
и уступая при этом предиктору «хронический 
эндометрит» (OR3,8).

Носительство генотипа F5L(1961)GA 
статистически значимо влияет на струк-
туру и число ранних репродуктивных по-
терь. Однако значимую роль играет ком-
бинация факторов риска развития ранних 
репродуктивных потерь у конкретной 
пациентки.

Необходимо отметить, что пенетрантность 
мутации фактор V Лейден в виде гестационных 
осложнений составила 20–25 %, остальная ко-

горта женщин не имела клинической реализа-
ции носительства патологического генотипа. 
Это послужило основанием для изучения лабо-
раторного фенотипа в виде APC-R у носитель-
ниц генотипа F5L(1691) GA при благоприятном 
и осложненном течении беременности. Прове-
денный анализ показал, что медиана показателя 
APC-R в точках исследования при нормальном 
(«диком») генотипе F5L(1691) GG колебалась по 
нормализованному отношению (НО) в диапазоне 
1,0 → 0,86. В то же время, у беременных с геноти-
пом F5L(1691) GA при благоприятном течении 
беременности этот показатель был значимо ниже 
(р < 0,0001) — НО 0,57 → 0,51 (рис. 3).

Математическая обработка данных позво-
лила определить порог APC-R, специфичный 
для потенциальных носителей мутации гена 
F5L — по НО ≤ 0,65.

Изучение ассоциации лабораторного фено-
типа (APC-R) с развитием гестационных ослож-
нений выявило следующие закономерности:

При показателе APC-R по НО ≥ 0,5 риск разви-
тия осложнений беременности сопоставим с та-
ковым у нормозиготных пациенток [F5L(1961) 
GG] (RR1,3; р  =  0,3721) и расценивается как 
низкий.

Уровень APC-R по НО в сроке беременности 
7–8 недель в диапазоне ≤ 0,49 сопряжен с высо-
ким риском развития гестационных осложне-
ний: в диапазоне 0,49 → 0,46 увеличивает риск 
развития задержки развития плода (ЗРП) в 2,6 
раза (р < 0,0001), преэклампсии (ПЭ) в 3,3 раза 
(р < 0,0001); в диапазоне ≤ 0,45 риск развития 
ЗРП увеличивается уже в 4,7 раза (р < 0,0001), 
а ПЭ в 4,2 раза (р < 0,0001).

Также, была определена APC-R у 25 пациен-
ток носительниц мутации F5L(1691) GA с гибе-
лью эмбриона до 12 недель беременности. Во 
всех случаях гибель эмбриона констатирована 
при сроке беременности 8–9 недель. Медиана 
НО APC-R при сроке 7–8 недель гестации в дан-
ной группе составила 0,48 (95 %Cl:0,41–0,49) 
и была статистически значимо ниже, чем при 
дальнейшем пролонгировании беременности 
с благоприятным исходом (рис. 4).
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Здесь и далее:
медиана — маркер; значения, соответствующие 2,5 и 97,5 процентилю — нижний и верхний 

вертикальные бары; ПГ — прегравидарный период; ПР — послеродовый период

Рисунок 3. Динамика показателя НО APC-R в зависимости от генотипа
при благоприятном течении беременности

Рисунок 4. Медиана показателя НО APC-R при сроке беременности 7–8 недель
у носительниц мутации F5L(1691) GA в зависимости от исхода беременности
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APC-R — является объективным фено-
типическим предиктором клинической 
реализации протромботического геноти-
па F5L(1691)GA в виде ранних репродук-
тивных потерь, преэклампсии и задержки 
развития плода.

Фенотип (APC-R) не может рассматриваться 
как единственный и определяющий фактор 
реализации патологических процессов при 
носительстве генотипа F5L(1691) GA. Но его 
роль в сценарии развития ранних репродук-
тивных потерь (РРП) и больших акушерских 
синдромов бесспорна, что и подтверждается 
нашим исследованием.

Мутация гена протромбина и осложнения 
гестации

Ниже изложены результаты, полученные 
при анализе репродуктивной функции 140 
пациенток с генотипом F2G20210А, проанали-
зировано течение и исход более 350 беременно-
стей. В данном случае определялась активность 
протромбина в сроки гестации, учитывающие 

волны инвазии цитотрофобласта, проведен 
ассоциативный анализ с осложнениями геста-
ционного процесса.

Результаты проведенного исследования 
проиллюстрировали в целом наличие ас-
социативной связи носительства мутации 
F2G(20210) А с риском развития ранних репро-
дуктивных потерь (OR2,5), ПЭ (OR2,6), в том 
числе ранней и/или тяжелой (OR  =  9,6) и ча-
стотой преждевременных родов (OR6,4). Вы-
явленные риски сопоставимы с результатами 
части ранее представленной работы в этом 
направлении [22].

Анализ законченных случаев беремен-
ности у пациенток носительниц генотипа 
F2(20210) GA и женщин с нормальным гено-
типом F2(20210) GG показал, что ранними ре-
продуктивными потерями закончилось 29,1 % 
всех запланированных беременностей у па-
циенток носительниц мутации F2(20210) GA, 
и 11,6 % (47 из 406) при нормальном генотипе 
(р < 0,0001).

В обеих группах ранние репродуктивные 
потери у части пациенток носили повторяю-
щийся характер (рис. 5).

Рисунок 5. Удельный вес женщин имеющих ранние репродуктивные потери
при носительстве генотипа F2(20210) GA и при нормальном генотипе F2(20210) GG.

У каждой четвертой пациентки при носи-
тельстве мутации гена протромбина акушер-
ский анамнез был осложнен одной репродук-
тивной потерей. Число пациенток основной 
группы с двумя РРП оказалось в 5,3 раза боль-
ше, чем в группе контроля (р  =  0,005). В то же 

время по числу эпизодов привычного невына-
шивания беременности группы исследования 
не отличались между собой (p  =  0,3).

Необходимо отметить, что носительство 
генотипа F2G(20210) А не влияло на частоту 
самопроизвольных выкидышей в сроке геста-
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ции до 12 недель (OR1,3; p  =  0,2), при этом, 
статистически значимо увеличивая риск нераз-

вивающейся беременности (OR  =  6,2) (рис. 6).

Рисунок 6. Удельный вес клинических вариантов РРП
при носительстве генотипа F2(20210) GA и при нормальном генотипе F2(20210) GG.

Все эпизоды ранних репродуктивных потерь 
в исследовании были обусловлены гибелью 
плодного яйца в сроке 8–9 недель, что согла-
суется с данными других авторов [23, 24].

Ассоциация фенотипа в виде сверхпорого-
вой активности протромбина у носительниц 
мутации F2G(20210) А с развитием гестаци-
онных осложнений.

Установлено, что медиана показателя ак-
тивности протромбина в точках исследования 

при физиологическом течении беременности 
у пациенток группы контроля [«дикий» генотип 
F2G(21210) G] колебалась в диапазоне от 108 % 
(в прегравидарном периоде) до 144 % (во время 
беременности) [95 % CI 130–150]. В то же время, 
у беременных с генотипом F2G(20210) А, вне 
зависимости от характера течения беремен-
ности, этот показатель был значимо выше, 
составляя в аналогичные сроки исследования 
от 149 % до 181 % [95 % CI 142–195] (рис. 7).

Рисунок 7. Уровень активности протромбина в зависимости от наличия или отсутствия патологического аллеля 
в группах наблюдений на прегравидарном этапе в разные сроки гестации и после родов.
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Активность протромбина, определенная 
в диапазоне от 148 % до 180 %, ассоциирова-
лась с благоприятным течением и исходом 
беременности. В 8 эпизодах наблюдений (5,7 %) 
беременность закончилась гибелью плодного 
яйца в сроке гестации 8–9 недель, при это меди-
ана активности протромбина составила 198 % 
(95 % CI 191–201), что значимо больше, чем ана-
логичный показатель, определенный в сроке
8 недель при пролонгировании беременно-
сти — 176 % (95 % CI 142–180) (р = 0,0069).

Как известно, этиопатогенез неразвиваю-
щейся беременности многофакторен, и одна 
из его составляющих — микротромбирование 
сосудов плацентарного ложа [17]. Такое тром-
бообразование в нашей работе может быть 
вызвано повышенным уровнем активности 
протромбина, определенного в сроке гестации 
7–8 недель. Однако малое число наблюдения 
(n = 8) не представлялось достаточным для 
экстраполяции выводов.

Математическая обработка данных позволи-
ла определить порог активности протромбина, 
ассоциированный с риском развития гестаци-
онных осложнений для носителей мутации 
гена протромбина F2G(20210) А:
• при показателе активности протромбина < 

171 % на прегравидарном этапе и > 180 % 
в сроке беременности 7–8 недель риск раз-
вития осложнений беременности сопоста-
вим с таковым у нормозиготных пациенток 
[F2G(21210) G] и расценивается как низкий;

• активность протромбина, определяемая 
прегравидарно > 171 % и в сроке беремен-

ности 7–8 недель в диапазоне > 180 %, 
сопряжена с высоким риском развития 
гестационных осложнений, в том числе уве-
личивая риск развития ПЭ на 86 % и 84 % 
соответственно.
Изучение уровня и динамики активности 

протромбина при развитии гестационных 
осложнений позволяют изменить взгляд на 
стратификацию прогноза осложнений бере-
менности у носительниц мутации F2(G20210) 
А и меняют взгляд на проведение персони-
фицированной гепаринопрофилактики при 
носительстве генотипа F2G20210А.

Рекомендации по выявлению и тактике 
ведения пациенток с мутациями F2(G20210) 
А и F5L(1691) GA на прегравидарном этапе 
и во время гестации.

Как правило, вопрос о необходимости про-
ведения тестирования на генетические тром-
бофилии возникает при уже существующем 
тромботическом или акушерском отягощенном 
анамнезе. Перед проведением анализа жен-
щин следует проконсультировать по поводу 
последствий для себя и членов семьи в случае 
положительного или отрицательного резуль-
тата. Результаты тестирования требуют интер-
претации специалиста гематолога.

По данным литературы и накопленному 
опыту центров, специализирующихся на тром-
бофилиях, скрининг должен быть выполнен 
прегравидарно у группы пациентов, указанных 
в таблице 1 [25, 26] (уровень убедительности — 
D, уровень достоверности доказательств — 3).

Таблица 1
Показания для проведения тестирования

на носительство генетических и врожденной тромбофилии

Тромботический анамнез Акушерский анамнез
• пациенты с первым эпизодом ВТЭО в возрасте до 
40 лет;
• пациенты с первым эпизодом ВТЭО, 
спровоцированным лечением эстрогенами или 
беременностью, в качестве единственного фактора 
риска;
• пациенты с рецидивом ВТЭО, независимо от наличия 
факторов риска;
• пациенты с ВТЭО в необычных местах, в таких как 
синусы твёрдой мозговой оболочки, мезентериальных 
или печеночных венах или в возрасте до 50 лет;
• пациенты с некрозом кожи, индуцированным 
варфарином;
• бессимптомные ближайшие родственники лиц 
с доказанной симптоматической тромбофилией.

• два или более случаев внутриутробной гибели 
морфологически нормального плода после 10 недель 
гестации (нормальные морфологические признаки 
плода документированы на УЗИ или непосредственным 
осмотром плода);
• один или более случаев преждевременных родов 
морфологически нормального плода до 34 недель 
гестации из-за выраженной ПЭ или эклампсии, или 
выраженной ЗРП или в результате ПОНРП;
• три или более последовательных случаев 
спонтанных абортов до 10 недель гестации 
(исключение — анатомические дефекты матки, 
гормональные нарушения, материнские или отцовские 
хромосомные нарушения).

Дальнейшая тактика ведения беременной будет зависеть от результатов тестирования,
что можно видеть из рисунков 8 и 9.



13

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Рисунок 8. Алгоритм обследования и лекарственной терапии
с учетом генотипа F5L(1691) GA и лабораторного фенотипа (APC-R) [27, 28].

Примечание: НМГ — низкомолекулярные гепарины

Рисунок 9. Алгоритм назначения надропарина кальция пациенткам
при носительстве мутации гена F2G(20210) A с учетом активности протромбина [29, 30]
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Заключение. Представленные в настоящей 
статье данные позволяют с высокой степенью 
вероятности рассматривать носительство му-
тации фактор V Лейден [F5L(1961) GA] и гена 
протромбина [F2G(20210) А] в качестве фактора 
риска развития гестационных осложнений, 
предиктором возникновения которых высту-
пает субклинически (лабораторно) проявлен-

ный фенотип в виде повышения резистентно-
сти фактора Va к активированному протеину 
С и сверхпороговой активности протромбина. 
Эти же маркеры могут служить объективной 
предпосылкой для инициации гепаринопрофи-
лактики с целью улучшения репродуктивных 
исходов.
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MODERN ANTITUMOR THERAPY OF CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA
AND IMMUNOLOGICAL CRITERIA FOR TREATMENT EFFECTIVENESS

Резюме. В обзоре представлены данные 
литературы, касающиеся современной про-
блемы лечения и иммунологической диагно-
стики хронического лимфолейкоза (ХЛЛ). 
На основании проведенного анализа делает-
ся вывод о том, что программа флударабин, 
циклофосфан, ритуксимаб (FCR), обладает 
высокой результативностью по непосред-
ственным и отдаленным критериям оценки. 
Эффективность этой программы была изуче-
на не только в рандомизированных клини-
ческих исследованиях, но и в реальной кли-
нической практике на основании регистров 
ХЛЛ. По существу, проведен анализ резуль-
татов FCR терапии ХЛЛ в двух клинических 
моделях, которые различались по селекции 
больных, включенных в исследования. Од-
нако не было различий по клиническому 
эффекту. Не было также отмечено высокой 
токсичности этой программы по данным 
регистра ХЛЛ. Современные таргетные пре-
параты, применяемые для лечения ХЛЛ, та-
кие как ибрутиниб, венетоклакс, иделали-
сиб, моноклональные антитела против CD20 
были изучены в рандомизированных кли-
нических исследованиях. Наряду с высокой 
противоопухолевой активностью, они ха-
рактеризовались высокой токсичностью, на-
коплением резистентных мутаций, высокой 
стоимостью. В связи с этим, вместо длитель-
ного и последовательного их применения 
изучаются возможности новых программ их 
использования, основанных на других прин-
ципах. К ним относятся прерывистое при-
менение этих препаратов, комбинирование 
между собой для достижения глубокой ре-
миссии и последующего длительного пере-
рыва, и комбинации и их с химиоиммуноте-
рапевтическими программами.

Abstract. The review presents literature 
data on the current problem of treatment and 
immunological diagnosis of chronic lymphocytic 
leukemia (CLL). Based on the analysis, it is 
concluded that the fludarabine, cyclophosphane, 
and rituximab (FCR) program is highly effective 
for immediate and long-term evaluation criteria. 
The effectiveness of this program has been 
studied not only in randomized clinical trials, 
but also in real clinical practice based on CLL 
registries. In essence, the results of FCR therapy 
for CLL were analyzed in two clinical models that 
differed in the selection of patients included in 
the study. However, there were no differences 
in clinical effect. There was also no high toxicity 
of this program according to the CLL register. 
Modern targeted drugs used to treat CLL, such as 
ibrutinib, venetoclax, idelasib, and monoclonal 
antibodies against CD20 have been studied 
in randomized clinical trials. Along with high 
antitumor activity, they were characterized by 
high toxicity, accumulation of resistant mutations, 
and high cost. In this regard, instead of long-
term and consistent application, the possibilities 
of new programs based on other principles are 
being studied. These include intermittent use 
of these drugs, combining them to achieve deep 
remission and a subsequent long break, and 
combining them with chemoimmunotherapy 
programs.

New approaches to FCR followed by supportive 
treatment with ibrutinib were characterized 
by high rates of clinical response and minimal 
residual disease. An analysis of published 
scientific studies has shown that the use of the 
immunophenotypic characteristic of minimal 
residual disease (0.01 %) is widely used as one 
of the main criteria for evaluating antitumor 
treatment in CLL. Information concerning the use 
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Новые подходы к использованию таргет-
ных препаратов давали свои положительные 
результаты. Так, применение 6 индукционных 
циклов FCR с последующим поддерживаю-
щим лечением ибрутинибом характеризова-
лись высокими показателями клинического 
ответа и достижения минимальной остаточ-
ной болезни.

Анализ опубликованных научных исследо-
ваний показал, что использование иммунофе-
нотипической характеристики минимальной 
остаточной болезни (<0,01 %) используется 
широко в качестве одного из главных кри-
териев оценки противоопухолевого лечения 
при ХЛЛ. Интересной также является инфор-
мация, касающаяся использования метода 
определения свободных легких цепей им-
муноглобулинов сыворотки крови, которые 
изменены при ХЛЛ. Он может быть более 
информативным критерием, чем иммунофе-
нотипирование опухолевых клеток, так же 
не связан с их адгезивностью и преодолевает 
топографическую ассиметрию распростране-
ния опухолевого процесса при ХЛЛ.

Ключевые слова: хронический лимфолей-
коз, химиоиммунотерапия, иммунологиче-
ская диагностика.

of a method for determining free light chains of 
serum immunoglobulins that are altered in CLL 
is also interesting. It can be a more informative 
criterion than immunophenotyping of tumor 
cells, it is also not related to their adhesiveness 
and overcomes the topographic asymmetry of 
the spread of the tumor process in CLL.

Key words: chronic lymphocytic leukemia, 
chemoimmunotherapy, immunological 
diagnostics.

Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) относится 
к В-клеточным лимфопролиферативным забо-
леваниям с накоплением клоновых лимфоцитов 
(CD5+, CD19+, CD23+) в крови, в костном мозге, 
лимфатической системе, печени и селезенке, 
и неуклонно прогрессирующим течением. При 
неактивной фазе болезни (стадии 0-II по Rai и A 
по Binet) можно ограничиться только наблю-
дением за больным [1]. Переход заболевания 
в активную фазу с нарастанием абсолютного 
лимфоцитоза по данным анализов крови и им-
мунофенотипической характеристике лимфо-
цитов обозначает показание для назначения 
цитостатического лечения. За последнее время 
в клиническую практику было внедрено доста-
точно много противоопухолевых препаратов. 
В сравнительных исследованиях была пока-
зана большая эффективность флударабина по 
сравнению с хлорбутином [2]. В то же время, 
флударабин в сочетании с циклофосфамидом 
(FC) давали лучший клинический результат, чем 
монотерапия флударабином [3]. Одним из пер-
вых иммунотерапевтических препаратов, при-
меняемых при ХЛЛ, был алемтузумаб. Это чело-
веческое моноклональное антитело к антигену 

CD52, который экспрессирован на мембране 
зрелых и опухолевых Т- и В-лимфоцитов и дру-
гих клетках. Клинический эффект препарата 
связан с иммунологически опосредованным 
лизисом опухолевых В-лимфоцитов, который 
иницируется реакциями антигензависимой 
клеточной цитотоксичности и комплемент-
зависимой цитотоксичности.

Высвобождение цитокинов, связанное с эти-
ми реакциями, вызывает осложнения даже 
при подкожном ведении этого препарата. Во-
влечение в иммунологическую реакцию ши-
рокого ряда клеточных элементов, вызывает 
гематологическую токсичность (нейтропении) 
и повышение частоты вирусных инфекций, за 
счет угнетения Т-лимфоцитов. Эффективность 
алемтузумаба хорошо изучена в отечествен-
ных работах [4–5]. Согласно этим исследова-
ниям, у больных с резистентным ХЛЛ общий 
ответ (ОО) был получен в 100 %, из них полных 
ответов (ПО) — 88 %. У 50 % больных была 
получена иммунофенотипическая ремиссия 
(количество CD5+, CD19+ <1 %). Комбинация 
алемтузумаба и флударабина отличалась от 
монотерапии алемтузумабом большей эффек-
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тивностью. Однако ее целесообразно приме-
нять, когда алемтузумаб не дает клинического 
эффекта. Это положение часто фиксируется 
при значительной лимфаденопатии, которая 
уменьшается значительно медленнее, чем нор-
мализация периферической крови. Следует 
отметить, что алемтузумаб эффективен при 
наличии факторов риска, таких как высокий 
уровень экспрессии CD38, FMC7 и некоторых 
цитогенетических нарушениях. Дальнейшее 
изучение комбинаций противоопухолевых пре-
паратов при ХЛЛ ознаменовалось проведением 
масштабной работы по изучению FCR (флуда-
рабин, циклофосфамид, ритуксимаб) терапии 
при впервые выявленном ХЛЛ [6]. Эта работа 
касалась сравнительной эффективности лече-
ния программой FCR (408 больных) и FC (409 
больных). Возраст больных был в пределах 
30–81 год, у всех диагностирован CD20+ ХЛЛ. 
Распределение больных по группам проходило 
на основе рандомизации. Цикл FCR терапии 
составлял 28 дней, больным было проведено 6 
циклов лечения. Особенностью данного иссле-
дования было применение принципа intention-
to-treаt, при котором терапия после завершения 
FCR индукционных циклов не определялась 
программой исследования. Первичной кон-
трольной точкой анализа являлась выживае-
мость без прогрессии (ВБП). При анализе ВБП 
установлено, что она составляла 30 месяцев 
в группе больных, получавших FC-терапию и 50 
месяцев в группе FCR-терапии. Общая выживае-
мость за 3 года (ОВ) была примерно одинаковой 
и составляла более 80 %. Оценивая количество 
нейтрофилов как показатель гематологической 
токсичности, следует отметить, что она была 
выше больных, получавших FCR (34 % против 
21 %). Количество инфекционных осложнений 
было одинаковым. Добавление ритуксима-
ба (моноклонального антитела к CD20) было 
сделано в расчете на усиление противоопухо-
левого эффекта при ХЛЛ. При этом известно, 
что при ХЛЛ имеется низкая экспрессия CD20 
на опухолевых В-лимфоцитах [7–9], что могло 
снизить клинический эффект. Однако показано, 
что более высокие дозы одного ритуксимаба 
повышают его эффективность при ХЛЛ [10].

К тому же, комбинация флударабин, цикло-
фосфамид, ритуксимаб достигала аддитивно-
го эффекта или синергизма у предлеченных 
и первичных больных ХЛЛ [11, 12], [13–15]. 
В связи с этим доза ритуксимаба была уве-
личена с 375 мг/м2 до 500 мг/м2. Результаты, 
полученные в таких дозировках ритуксимаба 

в FCR-комбинации, были значительно выше, 
чем в группах сравнения и составляли 95 % 
(ОО) и 72 % (ПО). Оценивая основные клини-
ческие параметры данной работы, следует под-
черкнуть, что здесь была достаточно высокая 
плотность FCR индукции (28 дней цикл; доля 
цикла в месяце 1.0), низкая коморбидность — 1 
балл, ECOG — 0 у 56 % больных, невысокий про-
цент del17p — 7 %. Анализируя данную работу 
в целом, следует подчеркнуть ее ценность не 
только в том, что здесь была сформулирована 
концепция химиоиммунотерапии (ХИТ), но 
и в создании эффективной FCR-программы 
для лечения впервые выявленного ХЛЛ с воз-
можностью широкого внедрения в реальную 
клиническую практику. Следует также подчер-
кнуть, что данная программа сохраняет высо-
кую актуальность для реальной клинической 
практики в настоящее время. Эффективность 
FCR-комбинации также продемонстрирована 
в другой работе. Применение этой программы 
у 175 больных с впервые выявленным ХЛЛ 
показало ОО у 81 %, ПО — у 30 %, неопределяе-
мая остаточная болезнь — НМОБ (меньше 10–4 
опухолевых лимфоцитов) у 53 %, 3-х летняя 
ВБП — 79 %, ОВ за 3 года — 92 % [16]. Одна-
ко приведенные результаты были получены 
в рандомизированных контролируемых ис-
следованиях. Очевидно, что эти клинические 
модели отличаются от моделей реальной кли-
нической практики. Основное отличие — это 
селективные группы больных в рандомизиро-
ванных исследованиях. В некоторых работах 
в качестве различия этих моделей указываются 
использование в качестве главной контрольной 
точки ВБП, но не ОВ [17], что исключает оцен-
ку отдаленных результатов лечения, и более 
высокая интенсивность лечения [18]. В то же 
время, в моделях реальной клинической прак-
тики возможны различные влияния на точную 
воспроизводимость лечебных программ, свя-
занные с условиями проведения лечения, что 
может влиять на конечный результат.

Так, зона проживания, тип лечебных учреж-
дений могут влиять на ответ и выживаемость, 
особенно при высоком риске заболевания [19]. 
В то же время, по данным Шведского регистра, 
подобные влияния на результаты лечения ис-
ключены, так как лечение проводится в го-
сударственных учреждениях и клинические 
решения принимаются на основе националь-
ного руководства [20]. Кроме того, в анализе 
результатов лечения ХЛЛ по данным регистра 
использовали международные оценочные кри-
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терии IWCLL [21]. При анализе клинической 
базы данных указанного регистра, следует от-
метить большое количество больных (47 %) со 
стадией С по Binet [22]. Наиболее частыми про-
граммами в первой линии терапии в реальной 
практике были хлорбутин (39 %) и ритуксимаб 
(6 %), FCR (27 %) и FC (16 %). Только 6 % боль-
ных получали бендамустин или бендамустин 
с ритуксимабом. Следует отметить, что универ-
ситетские клиники использовали хлорбутин 
значительно реже, чем остальные лечебные 
учреждения. При сравнении результатов ле-
чения, достигнутых в реальной клинической 
практике, по данным регистра и рандомизи-
рованного исследования [6] частота ОО была 
на FCR меньше и составляла 84 % против 90 %. 
ВБП на FCR терапии была примерно одинаковой 
в обоих исследованиях и составляла 54 и 51,8 
мес. (МЕ) соответственно. Причем по материа-
лам регистра нет четких указаний на дозировки 
препаратов и длительность индукционных 
циклов FCR терапии. Общая выживаемость за 
3-х летний период наблюдения была практи-
чески одинакова и составляла 90 % в реаль-
ной практике и 87 % в рандомизированном 
исследовании. При анализе эффективности 
FCR терапии двух клинических моделей не-
обходимо сравнивать эти показатели с ток-
сичностью, связанной с лечением. Наиболее 
важным показателем токсичности являются 
инфекционные осложнения. Однако сравнить 
эти показатели, по опубликованным данным 
достаточно трудно, так как различные харак-
теристики инфекционных осложнений при-
меняются в различных работах. Однако если 
гармонизировать эти показатели и найти об-
щий знаменатель для их оценки, такой как ко-
личество инфекций на одного больного в месяц 
за время индукционного периода, тогда можно 
сравнивать эти результаты. Исходя из этого, 
в эталонной работе [6] это отношение состави-
ло 0,1 (инфекции III и IV степени). В работе [22] 
оно равно 0,04. Это может свидетельствовать 
о том, что в этих исследованиях плотность FCR 
терапии была меньше эталонной. В наших ис-
следованиях этот показатель составлял 0,19, но 
в анализ включали широкий спектр инфекции 
без ограничения по тяжести клинических про-
явлений. Проведенный анализ лечения FCR 
программой больных с впервые выявленным 
ХЛЛ позволил сравнить результаты, получен-
ные в рандомизированном контролируемом 
исследовании [6], и результаты ретроспек-
тивного наблюдательного исследования по 

данным Шведского национального регистра 
[22]. Если модель рандомизированного кон-
тролируемого клинического исследования 
создает оптимальные возможности для до-
казательства фармакодинамического преиму-
щества инновационных препаратов или новых 
программ лечения, то она не может ответить 
на медико-социальные вопросы, связанные 
с внедрением в реальную клиническую прак-
тику [23]. Часто это происходит из-за строгой 
селекции больных, включенных в исследова-
ние, а также короткого периода наблюдения 
и замены конечной точки анализа. Вместо ОВ 
часто используется ВБП. Часто для сравнения 
подбираются препараты, не обладающие вы-
сокой клинической эффективностью.

В связи с этим возникают проблемы перед 
органами управления здравоохранением, свя-
занные с внедрением инновационных пре-
паратов в реальную практику. Поэтому для 
решения вопросов внедрения нужны резуль-
таты, полученные в ретроспективных когорт-
ных исследованиях на основе регистров или 
проспективных исследованиях в клинических 
моделях, интегрированных в реальную прак-
тику [18].

Основываясь на анализе клинических дан-
ных, представленных в национальном регистре 
по ХЛЛ [22] на большой когорте наблюдений, 
можно сделать ряд важных для практики обоб-
щений. Прежде всего, больные были старше, 
чем в рандомизированном контролируемом 
клиническом исследовании [6], большинство 
больных не имело показаний к лечению в мо-
мент диагноза. Цитогенетический статус был 
доступен у 58 % больных и редко проводился 
у больных старших возрастных групп. Так как 
в данном регистре были больные, проходившие 
клинические исследования, их данные отли-
чались от основной группы. Прежде всего, это 
лучшие ответы на лечение и ОВ, однако более 
короткая ВБП. По-видимому, это связано с более 
тщательным наблюдением за ними, высокой 
комплаентностью к программам лечения за 
счет селекции больных. Одним из общих прин-
ципов регистров реальной практики является 
информация о различных типах проводимого 
лечения, что отражает динамику их развития 
за определенный интервал времени. Исходя 
из этого, можно считать, что регистр является 
моделью, в которой отражен прогресс химио-
терапии в реальной практике. Основываясь на 
этих данных, можно считать, что для лечения 
ХЛЛ в реальной практике хлорбутин исполь-
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зуется все реже, более часто применяется FCR, 
несколько реже, чем FCR назначается бендаму-
стин/ритуксимаб, алемтузумаб.

По данным опубликованных материалов 
регистра [22], эффективность FCR и BR были 
несколько ниже, чем в аналогичных проспек-
тивных исследованиях первой линии терапии 
ХЛЛ [24], [25]. Следует отметить, что в кли-
нической модели реальной практики, каким 
является регистр, не очень четко проходит 
отрицательное влияние на прогнозирование 
клинического исхода такого маркера как del17p 
[26]. Это связано с более старшим возрастом, 
более тяжелым статусом больных, большей 
долей применяемого в лечении хлорбутина, 
что само по себе влияет на исход заболевания. 
Кроме того, не всем больным, находящимся 
в регистре, проводились цитогенетические 
исследования. Этим может объясняться раз-
личие между результатами лечения ХЛЛ, по-
лученными в реальной практике, и рандоми-
зированными клиническими исследованиями 
[27]. Как правило, результаты лечения, полу-
ченные в клинических рандомизированных 
исследованиях, бывают несколько лучше, чем 
в реальной практике, хотя в ряде случаев встре-
чаются и противоположенные результаты, за 
счет более строгого мониторинга и раннего 
фиксирования рецидивов [28], [29]. Больные, 
леченные по программе первой линии терапии 
бендамустин + ритуксимаб (BR) в реальной 
практике [22], показывали сравнительно худ-
ший результат [24], что связано с тем, что эти 
линии были использованы у пожилых. Важным 
показателем значимости противоопухолевой 
программы является не только ее эффектив-
ность и токсичность, но и частота развития 
опухолевой трансформации или вторичных 
опухолей. Исследование в реальной практике 
на базе регистра [22] показало, что FCR про-
грамма не ассоциировала с трансформацией 
ХЛЛ в синдром Р ХИТера, в отличие от других 
опубликованных работ [30, 31].

Некоторое снижение частоты трансформа-
ции в группе больных ХЛЛ, получавших хлорбу-
тин, было связано с тем, что эти больные были 
старшей возрастной группы с ОВ короче, чем 
время, в течение которого происходит транс-
формация. Исследования в клинической моде-
ли реальной практики и рандомизированные 
клинические исследования изучают, по суще-
ству, причинно-следственную гипотезу между 
предметом изучения и исходом его действия. 
Очевидно, что при этом очень важно исключить 

факторы, которые могут влиять на эту связь 
и исказить результат. При проведении рандо-
мизированных клинических исследований это 
достигается протоколами исследований, вклю-
чающими селекцию больных, рандомизацию, 
выравнивающую неучтенные воздействия на 
ответ на терапию и исход в группах сравнения, 
высокие дозы лекарственных препаратов для 
получения быстрого клинического результата, 
высокая плотность лечения [18]. В клинических 
моделях реальной практики, к которым можно 
отнести исследования на основе регистров 
(популяционные, когортные исследования), 
воздействие неучтенных факторов на результат 
значительно больше. Поэтому различия между 
результатами, полученными в разных моделях, 
изучающих одну и ту же программу, должны 
детально анализироваться. К проведенному 
анализу результатов, полученных в модели 
реальной практики и рандомизированных кли-
нических исследований, следует добавить, что 
не получено убедительных данных влияния 
типа лечебного учреждения на результаты 
лечения, положительного влияния аспирина 
и статинов на противоопухолевый ответ у ко-
морбидных больных [32, 33].

Одним из факторов информационного огра-
ничения регистров считается их ретроспек-
тивная природа и дефицит данных о новых 
препаратах, которые внедряются в реальную 
практику [22]. В то же время, регистры на ос-
нове реальной практики представляют собой 
конъюнктуру проблемы ХИТ ХЛЛ, которую сле-
дует учитывать при внедрении инновационных 
противоопухолевых препаратов и определении 
их места в этой проблеме. Проведенный анализ 
данных литературы по проблеме стандартной 
ХИТ ХЛЛ позволили выделить три направления 
клинических исследований, которые связа-
ны и взаимообусловлены друг с другом. Во-
первых, это рандомизированные клинические 
исследования [6], где изучены заданные в ис-
следовании характеристики FCR программы; 
во-вторых, это регистр на основе реальной 
практики [22], где на большом клиническом 
материале дана конъюнктура проблемы ХИТ 
ХЛЛ и определена эффективность, и, в-третьих, 
это опубликованные [18] и собственные дан-
ные о принципах проспективных исследова-
ний, интегрированных в реальную практику. 
Полученные данные свидетельствуют о том, 
что основная программа (стандарт) первой 
линии ХЛЛ (FCR) давала примерно одинако-
вые достаточно высокие результаты во всех 
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представленных клинических моделях. Однако 
это положение затрудняет быстрое внедрение 
новых противоопухолевых лекарственных пре-
паратов для лечения ХЛЛ в реальную клини-
ческую практику. В связи с этим, необходимо 
создание новой целостной концепции лечения 
ХЛЛ, объединяющей ресурсные возможности 
эффективных стандартных программ лечения 
и инновационных препаратов.

Эта проблема достаточно подробно обсуж-
дается в литературе и касается в основном 
использования инновационных таргетных 
препаратов и программ на их основе в по-
следовательном применении в монотерапии, 
а также в комбинациях между агентами [34] 
в лимитированном во времени лечении. Наи-
более часто используемым таргетным пре-
паратом для лечения ХЛЛ в отечественной 
практике является ибрутиниб. Он представляет 
собой ингибитор брутон тирозинкиназы (БТК), 
блокирующий сигнальные пути В-клеточного 
рецептора опухолевой клетки. В настоящее 
время сформулированы показания для его ис-
пользования в качестве препарата 1 линии, 
а также для лечения рецидивов/рефрактер-
ного (р/р) ХЛЛ. Проведенные клинические 
исследования показали его высокую эффек-
тивность [35–37]. Это проявляется в замет-
ном увеличении [38, 39] ВБП и ОВ в сравне-
нии с результатами лечения монотерапией 
хлорбутином и не зависело от генетических 
рисков [40]. Сравнение эффективности лечения 
ибрутинибом и ритуксимабом с программой 
FCR у больных с впервые выявленным ХЛЛ по-
казало значительное его преимущество перед 
FCR. Это касалось ВБП за 2 года (89 и 73 %) и ОВ 
за 2 года (99 и 92 %). Хотя количество ПО было 
меньше (17 % и 30 %), это касалось и МОБ (8 % 
и 59 %) [41]. При сравнении эффективности 
лечения больных с впервые выявленным ХЛЛ 
ибрутинибом, ибрутинибом+ритуксимабом 
и бендамустином+ритуксимабом количество 
ОО было больше в группе бендамустина, МОБ 
достигалась чаще в группе бендамустина. Од-
нако ВБП была больше в группе ибрутиниба, 
а ОВ за 2 года была примерно одинаковой [42].

Суммируя результаты опубликованных 
клинических исследований, касающиеся 
сравнительной эффективности ибрутиниба, 
хлорбутина и бендамустина в сочетании с ри-
туксимабом или без него, следует отметить 
преимущества ибрутиниба по достижению 
ОО, ВБП и ОВ. Хотя достижение ПО и МОБ было 
меньше, чем в группах сравнения [43], [44–46]. 

Изучение эффективности ибрутиниба в первой 
линии лечения ХЛЛ показало хорошие резуль-
таты. Так, 5-летняя ВБП была 74,7 % у больных 
с молекулярно-генетическими рисками и около 
100 % без них. Однако длительное примене-
ние ибрутиниба сопровождалось накоплением 
резистентных мутаций, от 2 до 70 % [48, 49]. 
В этих же исследованиях было показано, что 
после 3 лет лечения ибрутинибом только 31 % 
больных остались на лечении. Прекращение 
лечения, связанное с токсичностью, составляло 
21 % при медиане лечении 17 месяцев, причем 
в реальной практике прекращение лечения по 
токсичности встречалось чаще, чем в рандо-
мизированных клинических исследованиях. 
Наиболее частым и серьезным осложнением 
лечения ибрутинибом является фибрилляция 
предсердий [50], которая встречается в 14–21 % 
случаев.

В отечественном наблюдательном исследо-
вании, посвященном анализу побочных ослож-
нений при лечении ибрутинибом при р/р ХЛЛ, 
делается акцент на геморрагические осложне-
ния. Фибрилляция предсердий наблюдалась 
примерно в 5 % случаев, причем медиана на-
блюдения за больными составляла около 10 ме-
сяцев [36]. В другом аналогичном исследовании 
[37] ибрутиниб применяли у 21 больного с р/р 
ХЛЛ. Медиана наблюдения за больными со-
ставляла около 10 месяцев. Наиболее частыми 
осложнениями был геморрагический синдром, 
кардиологические осложнения диагностирова-
ли в 10 % наблюдений. В работе [51], выполнен-
ной в модели реальной клинической практики 
у 20 больных с р/р ХЛЛ, ибрутиниб вызывал 
хороший противоопухолевый ответ. Однако при 
медиане наблюдения 14 мес. нет указаний на 
возникающие серьезные осложнения. В обзоре, 
касающемся осложнений ибрутиниба у боль-
ных ХЛЛ, кумулятивная частота фибрилляций 
предсердий составила 8,7 % [52], причем в 76 % 
случаев она развивалась в течение первого года 
приема препаратов. Развитие новой генерации 
таргетных препаратов на основе ингибиторов 
ВТК акалабрутиниба и занубрутиниба, направ-
лено на преодоление побочных эффектов ибру-
тиниба, которые фиксируются в клинических 
исследованиях и реальной практике [53, 54]. 
Еще одним новым таргетным препаратом для 
лечения р/р ХЛЛ является ингибитор BCL-2 — 
венетоклакс, который разрешен в комбинации 
с ритуксимабом [55]. До этого венетоклакс 
был использован в программе длительной 
монотерапии после резистентности к ибру-
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тинибу и у больных с ТP53 мутацией. К тому 
же проводилось изучение монотерапии вене-
токлакса у больных с р/р ХЛЛ. Были получены 
хорошие результаты (ОО — 77 %, ПО — 20 %, 
ВБП — 54 % за 2 года). Важно отметить, что МОБ 
была достигнута в 30 % наблюдений и МОБ 
статус определял длительность ВБП [56]. Не-
обходимо подчеркнуть, что эта модель была 
разработана в программах ХИТ и подтверж-
дается в других исследованиях [57]. Возвра-
щаясь к анализу исследования МURANO [55], 
следует отметить, что длительность лечения 
сочетанием венетоклакс+ритуксимаб состав-
ляла 24 месяца, в группе контроля больные 
с р/р ХЛЛ получали лечение бендамустином 
в комбинации с ритуксимабом. Было показа-
но доказательное преимущество комбинации 
венетоклакс+ритуксимаб по ОО, ВБП, ОВ, МОБ. 
Принципиально важно отметить, что данное 
исследование показывает возможность со-
хранения МОБ ремиссии без лечения в течение 
10 месяцев [58]. Важной особенностью лече-
ния венетоклаксом было развитие тяжелого 
синдрома лизиса опухоли, однако примене-
ние принципа наращивания дозы препарата 
и исследование соответствующих лаборатор-
ных тестов позволило эффективно решить 
эту проблему [59, 60]. Частыми осложнениями 
лечения были нейтропения, диарея, тромбо-
цитопения, инфекции верхних дыхательных 
путей. Длительный прием венетоклакса может 
вызывать развитие резистентных мутаций 
в BCL-2 гене [61] и потерю взаимодействия 
лекарственного препарата с субстратом опухо-
левой клетки. У больных ХЛЛ с развивающейся 
резистентностью к венетоклаксу могут встре-
чаться мутации и в других генах (TP53, BRAF 
и др.), ассоциированных с опухолевым ростом 
[62, 63]. Учитывая, что блокирование апоптоза 
является ключевым фактором опухолевого 
роста при ХЛЛ [64], венетоклакс представляет 
собой наиболее точный таргетный препарат, 
активирующий апоптоз в опухолевой клетке.

Другой значимой точкой приложения для 
таргетного воздействия лекарственных пре-
паратов является фосфоинозитид-3-киназа, 
которая формирует сигнальный путь от 
В-клеточного рецептора, стимулирующий про-
лиферацию и выживаемость опухолевой клетки 
при ХЛЛ. Таргетным лекарственным препара-
том, блокирующим этот путь, является РIЗK 
ингибитор — иделалисиб. Комбинация этого 
препарата с ритуксимабом при р/р ХЛЛ, а также 
в первой линии у больных с del 17p или TP53 

мутацией, показала лучшие результаты в срав-
нительных исследованиях. Иделалисиб был 
активен при р/р ХЛЛ в качестве монотерапии, 
а также в комбинации с ритуксимабом в про-
спективном рандомизированном исследовании 
против монотерапии ритуксимабом [65, 66]. 
Установлены значительные преимущества ком-
бинации препаратов иделалисиб+ритуксимаб 
по ОО — 81 % и 13 %, ВБП не достигнута при 
наблюдении 5,5 месяцев. Основываясь на этих 
результатах, было проведено исследование II 
фазы, направленное на дальнейшее изучение 
этой комбинации [67]. При этом ОО составлял 
97 %, ПО — 19 %, ВБП за 3 года — 83 %, но были 
зафиксированы тяжелые осложнения: диарея 
и колит в 61 %, кожная сыпь в 58 % и другие 
симптомы интоксикации в 67 % [68]. В отдель-
ных исследованиях получены данные об увели-
чении частоты летальных исходов при лечении 
иделалисиб-содержащими программами, что 
потребовало более детальной оценки возник-
ших осложнений [69].

Другие ингибиторы PI3K сигнального пути 
умбралисиб и двойной ингибитор PI3K дуве-
лисиб находятся в различных фазах внедрения 
в клиническую практику. Эффективность ин-
гибитора PI3K-дельта и PI3K-гамма дувелисиба 
у больных с р/р ХЛЛ составляла более 50 %. 
В другом сравнительном исследовании был 
также получен лучший результат по сравнению 
с офатумумабом [70]. Умбралисиб — ингибитор 
PI3K-дельта характеризовался меньшей ток-
сичностью [71]. Таким образом, проведенный 
анализ опубликованных данных, касающийся 
лечения таргетными препаратами ХЛЛ, показал 
их высокую эффективность в сравнительных 
исследованиях. Однако достаточно высокая 
токсичность, а также развитие рецидивных 
мутаций предполагают последовательную сме-
ну этих препаратов как одну из альтернатив 
увеличения ВБП у этих больных. В этой связи 
интересны исследования, в которых была из-
учена эффективность последовательной смены 
таргетных препаратов. Хотя точно сформули-
рованной концепции этого подхода пока еще 
нет и дальнейшее проведение проспективных 
клинических исследований по этой проблеме 
необходимо, некоторые данные уже получены. 
При развитии резистентности к ибрутинибу 
назначение венетоклакса и акалабрутиниба 
дает хороший клинический результат, в то 
время как назначение иделалисиба не дает 
ожидаемого результата [71, 72]. При развитии 
резистентности к венетоклаксу оказывает-
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ся эффективным ибрутиниб у больных ХЛЛ, 
не получавших раннее ибрутиниб [73]. При 
развитии резистентности к иделалисибу на-
значение ибрутиниба или венетоклакса дает 
клинический эффект.

Однако сформулированная модель последо-
вательного применения таргетных препаратов 
при р/р ХЛЛ или непереносимости к ним ориен-
тирована в основном на фармакодинамические 
аспекты их действия. Очевидно, что другие 
факторы могут влиять на клиническое реше-
ние в этой ситуации, такие как обеспеченность 
препаратами, генетический профиль, комор-
бидность, комплаентность и другие. Приме-
нительно к решению этой проблемы актуаль-
ность генетических исследований становится 
наиболее высокой. В связи с этим обсуждается 
применение этих препаратов в ограниченный 
период времени, когда достигнутый клини-
ческий эффект продолжается без лечения, 
а кумулятивная токсичность еще не успевает 
развиться [55]. Однако реализация этой идеи 
стала возможной при применении комбинаций 
венетоклакса, ритуксимаба, и венетоклакса 
и обинутузумаба.

Продолжением развития этой идеи явилось 
изучение эффективности комбинаций ХИТ 
и таргетных лекарственных препаратов. Соз-
дание подобных комбинаций оправдано для 
ибрутиниба при лечении, которым можно по-
лучить ПО без достижения МОБ. Эта идея была 
подтверждена в клинических исследованиях, 
показавших, что комбинация ибрутиниб, бен-
дамустин и ритуксимаб более эффективна, чем 
бендамустин и ритуксимаб (НМОБ 26 % и 6 %; 
ВБП за 18мес. 79 % и 24 %; ОВ за 3 года 82 % 
и 73 %, соответственно) [74].

Однако эта идея не подтвердилась в дру-
гом сравнительном исследовании комбинаций 
иделалисиб, бендамустин, ритуксимаб против 
бендамустин и ритуксимаб. Трехкомпонентная 
комбинация была более эффективна, но из-за 
высокой токсичности не могла быть рекомендо-
вана для широкой клинической практики [75]. 
Если рассматривать комбинации таргетных 
препаратов с ХИТ в аспекте их использования 
в реальной практике, то здесь очень важно 
оценивать соотношение эффективности и ток-
сичности. В этой связи, наиболее подходящей 
является четырехкомпонентная комбинация, 
включающая 6 циклов RFC, после чего лече-
ние ибрутинибом в течении двух лет [76]. При 
хороших показателях МОБ и ПО токсичность 
этой программы невысокая, а при лечении 

ибрутинибом в течение двух лет, как правило, 
не возникает токсичности и непереносимо-
сти. Однако это исследование свидетельствует 
о фармакодинамическом аспекте этой комбина-
ции, воспроизведенной в клинической модели, 
а вопрос, какие программы следует применять 
после реализации этого лечения, оставался 
за рамками исследования. Та же самая четы-
рехкомпонентная комбинация была изучена 
у больных с хорошим генетическим профилем. 
Однако сложная структура индукционного 
периода и ограниченное время наблюдения, 
которое определено протоколом исследования, 
указывает только на фармакодинамический 
оптимум этой комбинации [77, 78].

Ингибитор PI3K дувелисиб был исследо-
ван в четырехкомпонентной комбинации 
(дувелисиб+RFC), однако не получено преиму-
щества по клинической эффективности при 
высокой токсичности [79]. Как было отмечено 
нами выше, клинические исследования в ран-
домизированных моделях характеризуются 
не только селективным принципом включе-
ния больных, но и выбором групп сравнения. 
В этой связи, для более точной клинической 
оценки комбинаций «ингибитор+ХИТ» группы 
сравнения должны представлены не только 
ХИТ, но также ингибитором, чтобы исклю-
чить получение заведомо прогнозируемого 
результата. Эта точка зрения распространяется 
и на другую очень важную проблему, касаю-
щуюся изучения эффективности таргетных 
препаратов в комбинации с анти СD20 моно-
клональными антителами. Для подтвержде-
ния фармакодинамического преимущества 
комбинации в рандомизированной клиниче-
ской модели нужно создавать  монотера-
певтические группы сравнения. Например, 
для утверждения преимущества комбинации 
ибрутиниб+ритуксимаб нужна группа срав-
нения с монотерапией ибрутинибом. В слу-
чае достижения положительного результата 
можно утверждать, что ритуксимаб усиливает 
действие ибрутиниба в комбинации. В случае 
сравнения групп больных с комбинированным 
лечением и монотерапией ритуксимабом при 
получении положительного результата можно 
говорить только о преимуществе ибрутиниба 
по сравнению с ритуксимабом.

Исследование, в котором была изучена эта 
проблема [80], показало, что ибрутиниб в ком-
бинации с ритуксимабом в сравнении с только 
ибрутинибом у больных р/р ХЛЛ не давал пре-
имущества по самым важным критериям эф-
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фективности: ВБП, ОО, ПО, однако при лечении 
комбинацией было больше случаев с МОБ. Ана-
лиз эффективности комбинации ибрутиниба 
и обинутузумаба был проведен в многоцентро-
вом рандомизированном исследовании в срав-
нении с хлорамбуцилом и обинутузумабом 
[81]. Комбинация ибрутиниб+обинутузумаб 
была более эффективна, но при этом не было 
группы сравнения с монотерапией ибрутини-
бом. Полученные данные можно расценивать 
только как преимущество ибрутиниба перед 
хлорбутином и нет оснований полагать, что 
здесь получен новый фармакодинамический 
эффект как таковой. В сравнительном исследо-
вании акалабрутиниба и обинутузумаба были 
получены хорошие результаты ПО ОО, но здесь 
не было прямого сравнения с монотерапией 
акалабрутинибом, что делает недостаточным 
доказательством нового фармакодинамиче-
ского феномена комбинации [82]. Сравни-
тельный анализ ибрутиниба+обинутузумаба 
и ибрутиниба+офатумумаба после пред-
варительной подготовки бендамустином 
показал значительное преимущество пер-
вой комбинации по НМОБ [83]. Возвраща-
ясь к предыдущему анализу исследования 
венетоклакс+ритуксимаб [55], следует под-
черкнуть эффективность этой комбинации по 
НМОБ у больных с р/р ХЛЛ, и эту комбинацию 
можно использовать в реальной практике по 
факту ограниченного по времени ее примене-
ния при достижении длительно существующей 
НМОБ ремиссии без лечения. Хотя из этой ра-
боты не следует, что была создана новая фар-
макодинамическая ситуация, так как не было 
прямого сравнения с группой больных, полу-
чающих венетоклакс в режиме монотерапии. 
Под фармакодинамической ситуацией следует 
понимать некоторую аналогию между фарма-
кодинамической задачей, решенной в клини-
ческой модели и при фармакодинамическом 
моделировании in vitro. Последнее означает, что 
в сравнительных моделях комбинации противо-
опухолевых препаратов и отдельно взятых 
препаратов можно получить различные ре-
зультаты. При этом может быть суммирование 
эффекта (по погибшим опухолевым клеткам), 
усиление эффекта и отсутствие эффекта или 
ингибирование [84]. Поэтому в клинической 
модели очень важен правильный выбор препа-
рата сравнения, чтобы утверждать об усилении 
противоопухолевого действия комбинации.

Дальнейшее развитие проблемы современ-
ного лечения ХЛЛ, включая ХИТ и использо-

вание таргетных препаратов, заключалось 
в исследовании и сравнении комбинаций 
таргетных препаратов между собой. В этой 
связи можно отметить работу [85], в которой 
изучена эффективность комбинации ибру-
тиниба и венетоклакса у больных с р/р ХЛЛ. 
Особенностью этой программы было ограни-
ченное во времени применение комбинации 
и анализ МОБ эффективности при использова-
нии лекарственных препаратов внутрь. Оценка 
эффективности проводилась после 12 месяцев 
лечения. Сначала применяли ибрутиниб в те-
чение 8 недель, затем добавляли венетоклакс 
в течение 5 недель по схеме эскалации. Все 
больные ответили на лечение, ПО было 58 % 
(включая ПО с неполным гематологическим 
восстановлением) и 58 % НМОБ. Такие же ре-
зультаты были получены при использовании 
комбинации венетоклакс+ибрутиниб у больных 
впервые выявленным ХЛЛ. После фиксирован-
ного во времени лечения (24месяца) ПО был 
у 96 % и у 69 % МОБ не определялись [86].

Трехкомпонентная комбинация обинутузу-
маб, ибрутиниб и венетоклакс была исследо-
вана у больных с первичным и р/р ХЛЛ [87]. 
Препараты назначались последовательно че-
рез месяц, а в дальнейшем была использована 
комбинация с оценкой эффективности через 12 
месяцев. Были получены хорошие результаты 
по клиническому и МОБ ответам.

Одно из первых исследований по оценке 
эффективности комбинации умбралисиба 
и ибрутиниба у больных с р/р ХЛЛ и лимфомой 
мантийной зоны показало эффективность этой 
комбинации [88]. Добавление к этой комбина-
ции ублитуксимаба в первой линии лечения 
ХЛЛ давало 100 % ОО и длительность ответа 
более 20 месяцев [89]. Комбинация ниволу-
маба и ибрутиниба давала 6 % ОО при транс-
формации ХЛЛ в синдром Рихтера, однако не 
было различий с эффективностью монотерапии 
ибрутинибом. [90].

Таким образом, в представленном анализе 
клинических исследований посвященных из-
учению результатов современного лечения 
ХЛЛ, можно выделить два направления. Первое 
направление относится к исследованиям, про-
водимым на клинических моделях, созданных 
для изучения эффективности новых лекар-
ственных препаратов и программ лечения (ран-
домизированные клинические исследования). 
Второе направление — это исследования на 
моделях реальной практики, где изучается 
эффективность новых препаратов в более ши-
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роком масштабе с учетом организационных 
особенностей практического здравоохранения.

Оценивая опубликованные работы с позиций 
обозначенных направлений, следует сказать, 
что широко применяемая в реальной практике 
FCR программа давала практически одинако-
вые результаты с рандомизированными ис-
следованиями. Это свидетельствует о большом 
терапевтическом ресурсе этой программы, в по-
нятие которого входит хорошая эффективность 
и невысокая токсичность. В этом контексте но-
вые противоопухолевые таргетные препараты 
для лечения ХЛЛ должны превосходить свой 
эталон по основным параметрам. В связи с этим 
можно высказать некоторые критические за-
мечания. В ряде исследований, посвященных 
изучению эффективности новых препаратов, 
используются комбинации с новым препаратом 
в сравнении заведомо «слабым» препаратом. 
Имея в виду дальнейшее внедрение нового 
препарата в реальную практику, сложная струк-
тура индукции может усложнять процесс вне-
дрения. Наряду с высокой эффективностью 
новых таргетных препаратов, применяемых для 
лечения ХЛЛ, отмечена их достаточно высокая 
токсичность, развитие резистентных мутаций, 
высокая стоимость. В связи с этим высказано 
предложение модифицировать программы их 
применения за счет внедрения прерывисто-
го принципа их использования, комбинаций 
между собой и с ХИТ [34].

Из анализа следует важность использова-
ния в анализе современной ХИТ ХЛЛ данных 
регистров [22] и проспективных исследований 
в моделях реальной клинической практики [18]. 
Важным фактором оптимального использова-
ния новых таргетных препаратов являются ци-
тогенетические и молекулярно-биологические 
исследования, а также прогностические шкалы 
развития соответствующих осложнений. Вне-
дрение новых противоопухолевых препаратов 
в клиническую практику потребовало разра-
ботки новых более точных методов оценки 
эффективности лечения для установления их 
фармакодинамического преимущества на кли-
нических моделях. К ним относятся иммунофе-
нотипическая диагностика остаточной болез-
ни и метода анализа свободных легких цепей 
(СЛЦ) иммуноглобулинов (Ig) сыворотки кро-
ви. Многими исследованиями было показано, 
что существует причинно-следственная связь 
между достижением МОБ и длительностью ВБП 
и ОВ [91–95]. На этом основании показано, что 
МОБ является независимым прогностическим 

фактором ВБП и ОВ. Причем это утверждение 
оказалось верным не только для ХИТ, но и для 
инновационных препаратов [96]. В этой работе 
было показано, что ВБП при лечении моно-
терапией венетоклаксом была значительно 
выше в случае достижения НМОБ (< 0,01 %; 
0,01 % — <1 %).

Аналогичное исследование, где были из-
учены результаты лечения венетоклаксом 
и ритуксимабом также подтвердили эту при-
чинно-следственную связь [58]. Однако лечение 
монотерапией ибрутинибом противоречит это-
му положению. Хотя частота полных ремиссий 
при этом увеличивается по мере длительности 
наблюдения, нет корреляции между МОБ ста-
тусом и выживаемостью. Если оценивать МОБ 
как цель лечения с позиций реальной прак-
тики, то достижение НМОБ ремиссии ниже 
0–0,1 %, т. е. одна опухолевая клетка на 10 000 
подсчитанных лейкоцитов, достигается в ин-
тенсивной FCR программе [6], которую трудно 
будет применить в оригинальной редакции по-
жилым и коморбидным больным ХЛЛ. В связи 
с этим, если применять понятие избиратель-
ности противоопухолевого действия программ 
лечения, инновационные препараты обладают 
более высокой избирательностью, чем стан-
дартная RFC, так как достижение НМОБ проис-
ходит с меньшей токсичностью, при меньшей 
длительности лечения. Понятие МОБ, вклю-
чая НМОБ, сыграло достаточно большую роль 
в подтверждении целесообразности использо-
вания поддерживающей терапии ритуксимабом 
после проведения в течение 3 лет основной 
современной программы RFC при ХЛЛ [97]. 
Среди 80 больных, получивших FCR программу 
с поддержкой ритуксимабом, 44 % имели НМОБ 
в костном мозге (МОБ- 10–4) после индукции 
и 68 % после окончания поддерживающего 
лечения. Использование данного метода в та-
ком контексте открывает новые возможности 
в познании клинической фармакодинамики 
программы FCR+ритуксимаб, имеющие прямое 
клиническое значение. Это свидетельствует 
о целесообразности использования поддер-
живающего лечения ритуксимабом после про-
ведения FCR-индукции. Кроме того, прямые 
исследования показали, что в случаях опреде-
ляемой МОБ в костном мозге после проведения 
9 циклов ритуксимаба статус МОБ меняется 
и становится неопределяемым. Указанный 
биологический феномен, каким является МОБ, 
достоверно связан с отдаленными клиниче-
скими результатами. Наличие НМОБ (< 0,01 %;
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0,01 % –1 %) после поддерживающего лечения 
было ассоциировано с более пролонгированны-
ми показателями ВБП и ОВ, чем при значениях 
МОБ >1 %. Аналогичные клинические результа-
ты были получены в других исследованиях [94]. 
Утверждение о целесообразности применения 
поддерживающего лечения ритуксимабом по-
лучено и в исследованиях, изучавших конвер-
сию МОБ в НМОБ в процессе поддерживающей 
терапии [98]. Важным фактором изучения про-
блемы МОБ в костном мозге при ХЛЛ было 
получение данных, свидетельствующих о том, 
что при достижении НМОБ после 4 циклов FCR 
можно не продолжать лечение до 6 циклов 
FCR, а перевести больного на поддерживаю-
щую терапию ритуксимабом [97]. При этом 
7-летняя выживаемость была 93 % и 76,5 % 
соответственно. Более оптимистичные рабо-
ты, поддерживающие важность определения 
МОБ в качестве фактора, заменяющего ВБП, 
указывают на возможность использования для 
этих целей достижение МОБ после 3 курсов 
FCR терапии ХЛЛ [99]. Кроме того, в отдель-
ных работах утверждается, что достижение 
НМОБ после 3 курсов FCR может сохраняться 
до окончания терапии [100].

Обсуждая МОБ диагностику ХЛЛ после FCR 
терапии, в отдельных работах приводятся ссыл-
ки на воспроизводимость иммунофенотипиче-
ского метода [101]. Для определения МОБ на 
уровне < 0,01 % опухолевых клеток необходимо 
исследовать 200 000 событий, а стандартным 
маркером для определения рекомендована 
комбинация CD22/CD79b/CD19/CD5 [97], хотя 
могут быть и другие мнения. Важным вопро-
сом является объяснение различий результа-
тов иммунофенотипирования после лечения 
ХЛЛ в крови и костном мозге. Сложность этой 
проблемы заключается в том, что ХЛЛ имеет 
сложную топографическую характеристику 
распределения опухолевых клеток: костный 
мозг, периферическая кровь, лимфатические 
узлы, печень и селезенка. В этой связи трудно 
определить, что важнее с точки зрения прогно-
за: НМОБ в крови или НМОБ в костном мозге. 
Однако считается, что более надежным про-
гностическим фактором является определение 
НМОБ в костном мозге, которая фиксируется 
реже, чем в периферической крови [102]. В то 
же время, топографическая асимметрия распро-
страненности опухолевого процесса при ХЛЛ 
убеждает в том, что эти дискуссии не являются 
исчерпывающими, так как при этом не учиты-
ваются пулы опухолевых клеток, находящихся 

в лимфатических узлах, печени и селезенке. Из 
этого следует, что нужно изучать клиническую 
значимость методов оценки эффективности 
терапии, которые обладают интегральными 
возможностями и не зависят от топографиче-
ской асимметрии ХЛЛ, связанной с адгезивным 
потенциалом опухолевых клеток [103]. К таким 
методам можно отнести метод определения 
свободных легких цепей (СЛЦ) иммуноглобу-
линов (Ig) сыворотки крови [104]. Сущность 
метода заключается в том, что в сыворотке 
крови или моче определяются СЛЦ, которые 
не связаны с молекулой Ig. Это обусловлено 
особенностью функции клеток-антителопро-
дуцентов, где СЛЦ вырабатываются больше, 
чем тяжелых цепей Ig. В связи с этим при фор-
мировании полной (интактной) молекулы Ig 
остаточное количество СЛЦ экскретируется 
в циркулирующую кровь, где они могут быть 
определены с помощью диагностических анти-
тел к скрытым детерминантам с помощью ав-
томатических анализаторов. В связи с низким 
молекулярным весом СЛЦ являются фактором 
поражения почек, поэтому их определение в сы-
воротке при множественной миеломе имеет 
значительно большее прогностическое значе-
ние, чем определение Бенс-Джонс протеинурии. 
Кроме того, СЛЦ являются обязательным фак-
тором определения строгого полного ответа 
при лечении множественной миеломы. Это 
очень важный показатель терапевтическо-
го преимущества новых противоопухолевых 
препаратов, который достигается с помощью 
данного метода. Применительно к диагностике 
ХЛЛ метод определения СЛЦ Ig сыворотки кро-
ви не имеет такого широкого распространения 
как при парапротеинемиях в связи с недоста-
точным количеством работ по этой проблеме. 
Тем не менее, некоторые работы о роли СЛЦ 
в развитии клинических симптомов при ХЛЛ 
представляют определенный интерес. [105]. 
В данной работе анализируется большой кли-
нический материал (333 больных ХЛЛ), кото-
рым в момент установления диагноза изучали 
концентрации каппа и лямбда СЛЦ и анализи-
ровали развитие различных симптомов по ходу 
течения заболевания, а также их корреляцию 
с хорошо известными маркерами болезни. Од-
ним из главных результатов данного исследо-
вания явилась систематизация СЛЦ наруше-
ний при ХЛЛ. Выявлено три типа нарушений. 
Моноклональный тип диагностируется при 
увеличении концентрации каппа или лямбда 
СЛЦ с измененным каппа/лямбда отношением 
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в ту или иную сторону от границ нормальных 
концентраций (0,26–1,65). Поликлональный 
тип, когда диагностируется увеличение каппа 
и лямбда СЛЦ, при этом каппа/лямбда отноше-
ние остается в пределах нормальных значений. 
Только моноклональный тип, диагностируется 
тогда, когда имеется отклонение от нормы 
отношения каппа/лямбда без повышения их 
концентраций. Нарушения СЛЦ при ХЛЛ вы-
являются в 50 % случаев. Среди этих наруше-
ний у 52 % больных выявлен моноклональный 
тип повышения концентраций СЛЦ. Среди них 
17 % больных имели клоновое каппа/лямбда 
отношение без повышения их концентраций. 
У 48 % диагностирован поликлональный ха-
рактер изменений, что означало повышение 
концентраций без изменения каппа/лямбда 
отношения. Среди больных с изменениями 
СЛЦ у 75 % диагностирован клон каппа-типа.

При сравнении клинических проявлений 
у больных ХЛЛ с изменениями СЛЦ было уста-
новлено, что первый тип изменений корре-
лировал с абсолютным лимфоцитозом, кре-
атинином, экспрессией CD38; CD49a; Zap 70; 
IGHV-немутированным статусом, β

2
М, FISH, 

в отличие от больных без нарушений СЛЦ. 
Другие типы нарушений незначительно от-
личались от первого типа нарушений. Из уста-
новленных прогностических факторов повы-
шенный лимфоцитоз и клоновый характер 
повышения концентрации одного типа СЛЦ 
связан прямой зависимостью, так как большое 
количество опухолевых клеток продуциру-
ет большое количество СЛЦ. В этом смысле 
моноклональный тип изменений СЛЦ с по-
вышением концентраций одной из них мог 
бы служить интегральным критерием массы 
опухоли. Однако таких работ мы не встретили. 
Повышение концентрации креатинина у боль-
ных с первым типом нарушений СЛЦ, а также 
при поликлональных нарушениях связаны 
с низким молекулярным весом СЛЦ и образова-
нием белковых флоккулятов в проксимальных 
канальцах с развитием нарушения функции 
почек. В других работах также приводятся 
аналогичные данные о связи СЛЦ нарушений 
с известными биологическими маркерами ХЛЛ 
[106], ОВ [107], указывается на новый прогно-
стический маркер осложненного течения [108], 
уменьшенной ОВ [109]. Важной биологической 
особенностью СЛЦ является короткий период 
их полураспада, составляющий от 2 до 4 часов, 
что значительно меньше времени полураспада 
интактной молекулы Ig. Это свойство было 

использовано в отдельных работах [110] для 
фармакодинамической характеристики в кли-
нической модели нового противоопухолевого 
препарата велкейда у резистентных больных 
множественной миеломой. Введение противо-
опухолевого препарата (ингибитора протеа-
сомы) больным с СЛЦ нарушением, блокирует 
функцию опухолевой клетки, что вызывает 
быстрое падение в сыворотке концентрации 
опухолевой (клоновой) СЛЦ, что может сви-
детельствовать о чувствительности опухоли 
к этому препарату. В этой работе было установ-
лено, что снижение концентрации опухолевой 
СЛЦ через сутки после введения препарата 
на 30 % свидетельствовало о чувствительно-
сти к препарату, которая была подтверждена 
дальнейшими наблюдениями.

Таким образом, в представленном обзоре 
литературы дан анализ научных работ, по-
священных современной проблеме лечения 
ХЛЛ ХИТ и таргетными лекарственными пре-
паратами. При этом были анализированы про-
спективные рандомизированные исследова-
ния и данные регистров ХЛЛ. Исходя из этого 
становится очевидным, что наиболее актуаль-
ной лечебной программой для впервые выяв-
ленного ХЛЛ является FCR. Поддерживающее 
лечение ритуксимабом, после завершения FCR 
индукции в течение 3 лет, значительно улуч-
шает отдаленные результаты лечения. Практи-
чески во всех работах имеются указания на то, 
что FCR программа достаточно токсична для 
пожилых больных. Однако эти выводы были 
сделаны в рандомизированных исследованиях, 
где FCR программа использовалась в группах 
сравнения и выполнялась в стандартном ре-
жиме интенсивности. В данных регистров, 
отражающих в основном реальную практику, 
не указывалось отклонение от стандартов, 
хотя они могли быть. При этом отдаленные 
результаты были сравнимы с эталонными. Из 
этого вытекает новая научная перспектива 
изучения FCR программы у больных с впер-
вые выявленной ХЛЛ в клинической модели, 
интегрированной в реальную практику. По 
существу, речь идет о модифицированным 
варианте FCR программы, адаптированной 
к реальной практике. Второй важной про-
блемой является внедрение инновационных 
(таргетных) лекарственных препаратов с ори-
гинальными механизмами действия. К ним 
относятся ингибиторы брутонкиназы, ингиби-
торы PI3K киназы, ингибиторы ВСL-2, новые 
антитела к СD20 маркеру опухолевых клеток. 
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Исследования показали, что их последователь-
ное применение при высокой эффективности 
сопровождается высокой токсичностью, на-
коплением резистентных мутаций и высокой 
стоимостью. Поэтому работы, направленные 
на оптимизацию программ на основе инно-
вационных препаратов, посвящены поиску 
путей снижения токсичности и стоимости 
лечения. В результате разработаны принци-
пы этой оптимизации, которые заключаются 
в прерывистом лечении с сохранением эффек-
тивности, комбинационности с ХИТ и между 
собой и удлинении периодов без лечения. 
Следует также отметить, что проводимые ис-
следования фрагментарно решают важные 
проблемы лечения ХЛЛ, но существует мало 
обобщающих работ, рассматривающих про-
блему лечения ХЛЛ в целом, включая ХТ, ХИТ, 

инновационные препараты, место и роль каж-
дого из них в этом едином процессе.

Проблема лечения инновационными пре-
паратами требует исследования более инфор-
мативных оценочных критериев, в связи с чем 
уровень опухолевых клеток при иммунофено-
типировании (0,01 %) после лечения может 
служить не только критерием эффективно-
сти лечения, но и прогнозом длительности 
отдаленных результатов. По-видимому, новым 
критерием эффективности может быть опре-
деление СЛЦ у больных ХЛЛ с подобными из-
менениями (около 50 %). Он может быть более 
информативным критерием, чем иммунофе-
нотипирование опухолевых клеток, так как 
не связан с их адгезивностью и преодолевает 
топографическую асимметрию распростране-
ния опухолевого процесса при ХЛЛ.
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ЮБИЛЕЙ

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА
ЗОИ ДМИТРИЕВНЫ ФЕДОРОВОЙ

Профессор Зоя Дмитриевна Федорова
(11 декабря 1920–1994)

Дата открытия II Всероссийской научно-
практической конференции с международным 
участием «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПАТОЛОГИИ 
ГЕМОСТАЗА» 11 декабря 2020 года совпадает 
со знаменательной датой — 100-летием со дня 
рождения профессора Зои Дмитриевны Фе-
доровой, первого руководителя лаборатории 
свертывания крови.

Профессор Зоя Дмитриевна Федорова окон-
чила I Ленинградский медицинский институт 
имени академика И. П. Павлова, пройдя полный 
курс обучения с 1937 по 1946 гг. по специаль-
ности лечебное дело. Свой путь врача Зоя Дми-
триевна начала в тяжелые для нашей страны 
военные годы в условиях блокады Ленинграда, 
проработав в здравоохранении в общей слож-
ности 52 года. В наш институт З. Д. Федорова 
пришла из Высшего арктического морского 
училища, где работала врачом-терапевтом. 
Придя в 1952 году в лабораторию института, 
возглавляемую заслуженным деятелем науки 
профессором Л. Г. Богомоловой, Зоя Дмитриевна 
успешно начала научно-исследовательскую 
работу, выполнила в 1958 году кандидатскую, 
а затем в 1971 году докторскую диссертацию. 
Наряду с этим с 14.05.58 по 05.07.65 гг. она так-
же исполняла обязанности ученого секретаря 
института.

С 1965 года Зое Дмитриевне было поручено 
возглавить работу во вновь созданной по ини-
циативе академика А. Н. Филатова лаборатории 
по изучению свертывания крови, открываю-
щую новое в отечественной науке направле-
ние — изучение системы гемостаза. Опираясь 
на творческий коллектив единомышленни-
ков, З. Д. Федоровой удалось внести весомый 
вклад в раскрытие патогенетических меха-
низмов тромбозов и геморрагий, в решение 
ряда научно-практических задач, связанных 
как с разработкой новых методов диагностики, 
профилактики и лечения нарушений гемоста-
за, так и с созданием трансфузионных сред — 
корректоров гемостаза, а также препаратов 
фибринолитического действия.

Логическим продолжением исследований, 
направленных на совершенствование меди-
цинской помощи больным с нарушениями ге-
мостаза, было обоснование необходимости 
организации специализированных центров. По 
инициативе З. Д. Федоровой и при поддержке 
научного руководителя института академика 
А. Н. Филатова, впервые в нашей стране были 
созданы принципиально новые организацион-
ные структуры — Республиканский и городской 
центры по лечению гемофилии, осуществля-
ющие выявление больных с наследственной 
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патологией гемостаза, их диспансерное на-
блюдение и лечение, а также производство 
антигемофильных препаратов. Кроме этого 
были организованы городской акушерский 
гематологический центр, призванный осущест-
влять дородовую профилактику тромбоге-
моррагических осложнений, внедрение новых 
методов диагностики и лечения патологии 
гемостаза в акушерской практике и две спе-
циализированные реанимационно-гематоло-
гические бригады скорой помощи (взрослая 
и детская) для оказания экстренной помощи 
пациентам с ДВС-синдромом в условиях стаци-
онара и проведения трансфузионной терапии 
больным гемофилией на дому.

Основные и наиболее значимые для на-
уки и клинической практики исследования 
З. Д. Федоровой были посвящены проблемам 
диагностики и разработки эффективных про-
грамм лечения синдрома диссеминирован-
ного внутрисосудистого свертывания (ДВС). 
Необыкновенный талант организатора по-
зволил З. Д. Федоровой привлечь к решению 
этой проблемы специалистов различного 
профиля. Выполненные под ее руководством 
диссертационные работы, в том числе врачей 
реанимационно-гематологических бригад ско-
рой помощи, позволили определить патогенез 
и разработать дифференцированные схемы 
лечения синдрома ДВС при посттрансфузион-
ных осложнениях, при острых кровотечениях 
в хирургической и акушерской практике, у ге-
матологических больных и больных с заболева-
ниями почек. Впервые в практике отечествен-
ного здравоохранения для лечения синдрома 
ДВС были разработаны и применены схемы 
лечения с применением гепарина. Главным 
достижением внедрения в широкую клиниче-
скую практику результатов этих исследований 
было резкое снижение в стационарах нашего 
города летальности больных с синдромом ДВС, 
что является исключительной заслугой про-

фессора З. Д. Федоровой и коллектива врачей, 
созданной ею первой в стране реанимационно-
гематологической бригады скорой помощи. 
Полученные результаты отражены в диссерта-
ционной работе З. Д. Федоровой на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук 
«Диагностика и лечение острых кровотечений, 
обусловленных нарушением свертывающей 
системы крови в акушерской и хирургической 
практике», которая была успешно защищена 
в 1971 году. Звание профессора по специаль-
ности «гематология и переливание крови» 
присвоено З. Д. Федоровой 07.02.1973 г.

Профессор Зоя Дмитриевна Федорова — 
автор более 300 печатных работ, в том числе
3 монографий, более 20 изобретений, под-
твержденных авторскими свидетельствами, 
руководитель более 30 кандидатских диссер-
таций, а также консультант при выполнении 
9 докторских диссертаций. З. Д. Федорова ак-
тивно участвовала в работе Ученого совета 
института, проводя рецензирование и оппо-
нирование диссертаций.

Ветеран войны и труда, участник обороны 
Ленинграда З. Д. Федорова отмечена правитель-
ственными наградами. Из 13 медалей, которы-
ми была награждена Зоя Дмитриевна Федо-
рова, две за участие в победе над фашистской 
Германией: «За оборону Ленинграда» в 1942 г. 
и «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг». За успехи, до-
стигнутые в организации отечественного здра-
воохранения и науке, Зоя Дмитриевна в 1977 г. 
была награждена Бронзовой медалью ВДНХ 
«За достигнутые успехи в развитии народного 
хозяйства СССР» и медалью «За долголетний 
добросовестный труд» в 1982 г.

Мы бережно храним в нашей памяти светлый 
образ Зои Дмитриевны Федоровой, внесшей не-
оценимый вклад в отечественное здравоохра-
нение, медицинскую науку и непосредственное 
участие в дело спасения человеческих жизней.
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ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИКОАГУЛЯНТАМ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТРОМБОЗОВ ГЛУБОКИХ ВЕН

Введение. Частота возникновения тромбоза 
глубоких вен (ТГВ) в Российской Федерации 
(РФ) составляет 200 случаев на 100 тыс. чело-
век в год. ТГВ в 800 случаях на 100 тыс. чело-
век в год осложняется, посттромбофлебити-
ческим синдромом (ПТФС), который приводит 
к инвалидизации больных и развивается как 
вследствие неадекватного и несвоевремен-
но начатого лечения, так и, 20–50 % случаев, 
несмотря на адекватную антикоагулянтную 
терапию (АКТ). Разработка новых оральных 
антикоагулянтов (НОАК) стала одним из ос-
новных векторов развития современной фар-
макологической промышленности. Соглас-
но рекомендациям ESC2019, ингибиторы Xa 
фактора являются препаратами первой линии 
при лечении ТГВ. Применение НОАК все более 
широко внедряется в клиническую практику. 
Однако до настоящего времени, как в отече-
ственных, так и в зарубежных рекомендациях 
нет единой точки зрения на то, как правильно 
оценивать достаточность гипокоагуляционного 
воздействия. Когда и с помощью, каких методов 
необходимо определять резистентность, гипер-
реактивность и дозозависимость к проводимой 
АКТ. Выработанные годами методы контроля 
состояния системы гемостаза, оцениваемые 
с помощью специальных лабораторных тестов, 
широко применимых в клинической практи-
ке, не приемлемы при использовании НОАК. 
Лабораторные методики, предлагаемые для 
оценки эффективности лечения с помощью 
этих препаратов: экалиновое время, тест ге-
нерации тромбина — выполнимы не во всех, 
даже самых крупных стационарах городов, не 
говоря уже об амбулаторной сети и сельской 
местности. Это не позволяет клиницистам во-
время и адекватно оценивать достаточность 
уровня гипокоагуляции, и адекватность про-
водимого лечения. Тем не менее, не может не 

вызывать беспокойство далеко не всегда оди-
наковая индивидуальная чув ствительность 
к НОАК, особенно среди особой группы хрупких 
пациентов.

Цель. Определить возможность исполь-
зования параметров микроциркуляции (МЦ) 
для определения уровня гипокоагуляции, как 
у крепких, т ак и у хрупких пациентов (соглас-
но критериям Beersс) с ТГВ на разных этапах 
лечения.

Материалы и методы. Было обследовано 
104 пациента с ТГВ, подтвержденным данными 
цветного дуплексного сканирования (ЦДС), 
в том числе 48 мужчин и 56 женщин в возрас-
те от 60 до 89 лет. Средний возраст составил 
73 года. У всех пациентов по результатам ЦДС 
не было признаков флотации. При первичном 
обращении определяли уровень окклюзии. 
Параметры МЦ измеряли с помощью высоко-
частотного ультразвукового допплерографа на 
ногтевом ложе 1-го пальца верхней конечности 
с помощью датчика 25 МГц и сопоставляли 
с данными ЦДС и процентом реканализации 
в динамике. Анализ допплерограмм выполня-
ли по форме и спектру кривых. Контрольное 
обследование проводилось после назначения 
АКТ и через 2, 4, 8 недель. Все больные полу-
чали ривароксабан по 15 мг 2 раза в день в те-
чение 3 недель и затем по 20 мг в день. I группу 
составили 60 крепких, а II группу 44 хрупких 
пациентов.

Результаты. Реканализация тромба у боль-
ных I группы через 1 месяц от начала лечения 
в среднем составила 64 %, во II группе — 68 %, 
а через 2 месяца от начала лечения в I груп-
пе — 78 %, а во II — 80 %. У части пациентов из 
I группы (группа Ia — 3 больных) и из II группы 
(группа IIa — 8 больных), дозировка риварок-
сабана была снижена до 15 мг в сутки, в связи 
с проявлением кровоточивости тканей и вы-
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раженным изменениям параметров МЦ. Через 
3 месяца от начала лечения — реканализация 
у больных I и II группы составила в среднем 
90 %, а у больных подгрупп Ia и IIa состави-
ла в среднем 88 %. Изменение параметров 
МЦ хорошо коррелировало с данными ЦДС 
и реканализацией тромба. Во II группе было 
зарегистрировано в 2,5 больше осложнений, 
связанных с кровоточивостью тканей, не при-
ведших к фатальным последствиям.

Вывод. Показатели MЦ хорошо коррелируют 
с данными ЦДС. Мониторинг состояния МЦ 
позволяет избежать геморрагических осложне-
ний у больных с повышенной реактивностью 
микроциркуляторного русла. Уменьшенная до-
зировка ривароксабана не влияет значительно 
на процент реканализации у больных с повы-
шенной реактивностью мироциркуляторного 
русла на АКТ.

Воробьёва Н. А., Беляков Е. С., Мельничук Е. Ю., Марусий А. А., Воробьева А. И.

 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» МЗ РФ,
 ФГБОУ ВО Северный государственный медицинский университет МЗ РФ, Архангельск

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕСТА ГЕНЕРАЦИИ ТРОМБИНА ЭКИПАЖА 
ТРАНСШИРОТНОГО РЕЙСА JТРАНСАРКТИКАQ2019\

Введение. Все больше возрастает интерес 
к территориям Арктики, увеличивается коли-
чество и длительность научных экспедиций. 
Учитывая тот факт, что заболевания системы 
кровообращения в Российской Федерации зани-
мает первое место в структуре причин смерти. 
Возникает необходимость в исследовании адап-
тационных возможностей системы гемостаза 
человека в условиях Крайнего севера. Одним из 
методов, позволявших наиболее полноценно 
оценить гипер- и гипокоагуляционные состо-
яния является тест генерации тромбина (ТГТ).

Цель. Оценить изменение параметров ТГТ 
у экипажа в условиях трансширотного рейса 
«ТРАНСАРКТИКА-2019».

Материалы и методы. В исследовании при-
няли участие 52 члена экипажа трансширотного 
рейса «ТРАНСАРКТИКА-2019» (34 мужчин и 18 
женщины), средний возраст 36 лет (диапазон: 
20–70). Забор образцов осуществлялся в нуле-
вой точке — г. Архангельск 64°33’ с. ш. 40°32’ в. д., 
и в высокой точке — о. Хейса 80°34’ с. ш. 57°41’ 
в. д., ТГТ проводился на автоматическом ана-
лизаторе Ceveron-alpha TGA с использованием 
реагентов Ceveron TGA High, БиоХимМак. Были 
определены следующие параметры: время лаг-
фазы (tLag), время пика тромбина (tPeak), пик 
тромбина (Peak), эндогенный потенциал тром-
бина (AUC). Статистический анализ выполнен 
с использованием языка программирования 
R. Статья подготовлена в рамках исследова-
ния, поддержанного грантом РФФИ, проект 
№ 18–00–00814-КОМФИ (18–00–00478).

Результаты. Результаты ТГТ у членов 
экипажа трансширотного рейса «ТРАНСАР-
КТИКА-2019» в нулевой и высокой точке. Ну-
левая точка: 1) tLag (min) M = 4.82, SD = 1.83; 
2) tPeak (min) M = 11.56, SD = 4.13; 3) Peak (nM) 
Me = 201.30, Q1 = 120.20, Q2 = 315.50; 4) AUC 
(nM) M = 2772.00, SD = 617.16. Высокая точка 
1) tLag (min) M = 3.81, SD = 1.26; 2) tPeak (min) 
M = 9.67, SD = 2.56 3) Peak (nM) M = 252.60, 
SD = 1.26; 4) AUC (nM) M = 3040.00, SD = 436.54. 
В высокой точке время лаг-фазы статистиче-
ски значимо меньше (критерий Стьюдента,
t  =  4.358, p-value  =  6.364e-5), время пика тром-
бина статистически значимо меньше (критерий 
Стьюдента, t  =  4.0495, p-value  =  0.0002). Эндо-
генный потенциал тромбина статистически 
значимо больше в высокой точке (критерий 
Стьюдента, t  =  –3.3305, p-value  =  0.0016). Пи-
ковая концентрация тромбина не изменялась 
(критерий Манна-Уитни, V  =  593, p-value  =  
0.3845).

Выводы. Было показано, что в условиях 
трансширотного рейса уменьшается время лаг-
фазы и время образования пика тромбина, а эн-
догенный потенциал тромбина увеличивается. 
Это может свидетельствовать о формировании 
с остояния гиперкоагуляции у членов экспеди-
ции в условиях высоких широт. Необходимы 
дальнейшие исследования изменения пара-
метров системы гемостаза в период адаптации 
к климату Крайнего севера. Исследование вы-
полнено при поддержке гранта РФФИ — проект 
№ 18-00-00814-КОМФИ (18-00-00478).



39

Санкт-Петербург
11 декабря 2020 г.

2-я научно-практическая
онлайн-конференция с международным участием
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Воробьева Н. А., Мельничук Е. Ю.
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ТЕСТ ГЕНЕРАЦИИ ТРОМБИНА У ПАЦИЕНТОВ,
ПОЛУЧАЮЩИХ ИНГИБИТОРЫ ХаQФАКТОРА

Введение. Рутинные коагуляционные те-
сты недостаточно чувствительны для оценки 
степени наведённой гипокоагуляции при те-
рапии ингибиторами Ха-фактора: риварокса-
ном и апиксабаном. Предполагается, что для 
мониторинга безопасности и эффективности 
прямых оральных антикоагулянтов в условиях 
поликлиники или стационара может быть ис-
пользован тест генерации тромбина.

Цель. Оценить динамику параметров теста 
генерации тромбина у пациентов, получающих 
ингибиторы Ха-фактора: ривароксабан или 
апиксабан.

Материалы и методы. Обследовано 50 паци-
ентов, получающих антикоагулянтную терапию 
прямыми пероральными антикоагулянтами 
(ПОАК): ривароксабаном или апиксабаном. 
Были получены образцы плазмы крови; прове-
дён опрос, осмотр и анкетирование пациентов. 
Взятие крови осуществлялось из локтевой вены 
в пробирки VACUETTE с 3,2 % (0,109 моль/л) 
раствором цитрата натрия в соотношении 9:1. 
Кровь центрифугировали при 3000 об/мин 
(1200g) в течение 15 мин при комнатной тем-
пературе от +18 °C до +25 °C. Перед проведени-
ем анализа плазму хранили при температуре 
–20 °C в низкотемпературном холодильнике не 
более 2 месяцев. Определение концентрации 
ривароксабана/апиксабана в плазме крови про-
водилось с использованием набора РеаХром-Ха-
ингибитор-тест на автоматическом анализаторе 
Stago. Параметры теста генерации тромбина 
(ТГТ): время лаг-фазы (tLag), время пика тром-
бина (tPeak), пик тромбина (Peak), эндогенный 
потенциал тромбина (AUC) — были определены 
на автоматическом анализаторе Ceveron-alpha 
TGA, БиоХимМак с использованием реагентов 
Ceveron TGA High, БиоХимМак. Статистический 
анализ выполнен с использованием языка про-
граммирования R в программе RStudio.

Результаты. В исследовании приняли уча-
стие 50 пациентов (18 мужчин и 32 женщины), 
средний возраст 49 лет (диапазон: 26–86).
30 пациентов занимаются активной трудовой 
деятельностью, 20 не работают. 37 пациентов на-

ходились на амбулаторном, 13 на стационарном 
лечении. Показаниями для назначения ПОАК 
были тромбоз глубоких вен (21 случай), тромбо-
эмболия легочной артерии (14 случаев), фибрил-
ляция предсердий (14 случаев), формирование 
флотирующего тромба в НПВ и тромбоэмболия 
селезёночной артерии 1 случай. 27 пациентам 
был назначен ривароксабан, 23 — апиксабан. На 
момент исследования ни у одного пациента из 
них не было зарегистрировано геморрагических 
и/или тромботических осложнений на фоне 
проводимой терапии. У всех пациентов была 
определена концентрация ПОАК. Полученный 
диапазон концентраций препарата варьировал 
от 0 до 432.7 нг/мл, с медианой 105.24 нг/мл. 
Были определены параметры ТГТ (показатели, 
распределение которых не отличалось от рас-
пределения Гаусса, представлены в формате 
среднее арифметическое ± стандартное отклоне-
ние (М±SD)): tLag (min) составило 4.296±1.2699; 
tPeak (min) 12.97±4.169; AUC (nM) 1712.4±675.03. 
Распределение значений максимального уровня 
пика тромбина отличались от распределения 
Гаусса, представлены в формате медиана, пер-
вый квартиль, второй квартиль (Me, Q1, Q2). 
Peak (nM): Me = 99.8 (Q1 = 72.2, Q2 = 136.8). Была 
выявлена взаимосвязь уровня пика тромбина 
и концентрации препарата по типу обратной 
связи средней силы с коэффициентом корре-
ляции r =  –0.45. (критерий Спирмена, p-value  =  
0.0009).

Выводы. Получены данные о взаимосвязи 
уровня пика тромбина и концентрации ингиби-
торов Ха-фактора. Высота пика тромбина корре-
лирует с концентрацией ингибитора фактора Xа 
по типу обратной связи и потенциально может 
быть параметром для мониторинга эффектив-
ности и безопасности терапии ингибиторами 
фактора Xа. Однако, для подтверждения клини-
ческой полезности этих результатов необходимы 
дальнейшие исследования с целью верификации 
и стандартизации метода ТГТ для оценки уровня 
наведенной гипокоагуляции ПОАК. Исследование 
выполнено при поддержке гранта РФФИ — про-
ект № 18-00-00814-КОМФИ (18-00-00478).
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Гумерова О. Н., Валеев У. Ф., Биембетова В. В., Петрова В. О.

 ООО «Санаторий «Зеленая роща», Республика Башкортостан, г. Уфа

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТИКЛИДА У РЕКОНВАЛЕСЦЕНТОВ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ 
ЛИХОРАДКИ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ

Введение. Геморрагическая лихорадка с по-
чечным синдромом (ГЛПС) — широко распро-
страненное на территории республики Баш-
кортостан (РБ) вирусное природно-очаговое 
заболевание. Ежегодно в РБ заболевает до 2500 
человек.

Цель. Учитывая высокую заболеваемость 
ГЛПС в РБ, мы поставили цель изучить наличие 
у реконвалесцентов остаточных явлений в си-
стеме гемостаза и возможности их лечебной 
коррекции препаратом тиклидом.

Материалы и методы. Под наблюдением 
находилось 29 реконвалесцентов через 6–12 
месяцев после тяжелой формы ГЛПС. Тиклид 
применяли в течение 2 месяцев в дозе 250 мг 
2 раза в сутки. Анализировались следующие 
показатели системы гемостаза: активирован-
ное парциальное тромбопластиновое время 
(АПТВ), тромбиновое время, концентрация 
фибриногена, фибринолитическая активность 
крови, число тромбоцитов, содержание рас-
творимых фибрин-мономерных комплексов 
(РФМК) в крови, количество антитромбина III 
(АТ III), спонтанная агрегация тромбоцитов, 
концентрация фактора Виллебранда и про-
теина С.

Результаты. После применения тиклида 
в течение 2 месяцев АПТВ увеличилось на 
12,4 %. Тромбиновое время увеличилось на 
26,4 %, концентрация фибриногена снизилась 

на 0,7 %, при этом возросла фибринолитиче-
ская активность крови на 28,2 %. Практически 
достигло величин контрольной группы число 
тромбоцитов под влиянием тиклида, в тоже 
время активность спонтанной агрегации тром-
боцитов снизилась на 48,2 %. Отмечалось до-
стоверное снижение фактора Виллебранда на 
49 %. Концентрация РФМК снизилась на 51 %, 
при этом показатели внутрисосудистой коа-
гуляции достигли нормальных величин. Под 
действием тиклида произошла нормализация 
содержания естественных антикоагулянтов — 
АТ III и протеина С.

Выводы. Таким образом, применение ти-
клида корригирует нарушенный гемостаз у ре-
конвалесцентов, перенесших тяжелую форму 
ГЛПС 12 месяцев назад, способствуя норма-
лизации плазменно-коагуляционного звена 
гемостаза, активации фибринолиза, снижению 
активности внутрисосудистого свертывания 
крови. Согласно полученным данным, тиклид 
оказывает более выраженное влияние на сосу-
дисто-тромбоцитарное звено гемостаза, полно-
стью восстанавливая агрегационную функцию 
тромбоцитов и снижая содержание фактора 
Виллебранда, маркера повреждения эндотелия, 
до нормальных величин, что позволяет реко-
мендовать прием тиклида реконвалесцентам 
после ГЛПС при наличии нарушений сосудисто-
тромбоцитарного звена гемостаза.

Дмитриев В. В., Дмитриев Е. В.
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ФАРМАКОКИНЕТИКА НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ГЕПАРИНОВ ПРИ ТРОМБОЗАХ, 
ОСЛОЖНИВШИХ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ГЕМОБЛАСТОЗАМИ

Введение. Выбор дозы, способа введения 
низкомолекулярных гепаринов (НМГ), кон-
троль за достижением терапевтического диа-
пазона зависят от фармакокинетических пара-
метров. Фармакокинетические исследования, 
основанные на однократном введении фик-

сированной дозы антикоагулянта, проведен-
ные на ограниченном контингенте здоровых 
взрослых пациентов, не могут быть исполь-
зованы для планирования длительной анти-
коагулянтной терапии у детей с тромбозами, 
осложнившими онкологическое заболевание.
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Цель исследования. Оценить фармакоки-
нетику надропарина кальция, дальтепарина 
натрия и бемипарина натрия у детей и молодых 
взрослых пациентов со злокачественными но-
вообразованиями, лечение которых осложнено 
тромбозом.

Материалы и методы. После подписания 
информированного согласия на проведение 
противотромботического лечения (протокол 
противотромботического лечения и текст ин-
формированного согласия утверждены локаль-
ным этическим комитетом Центра: протокол 
№ 12 от 26.12.2016) в исследование включены 
42 пациента с онкологическими заболевани-
ями, протокольное лечение которых было ос-
ложнено венозным тромбозом. Возраст паци-
ентов от 2 до 29 лет, медиана 16,0 лет. Первую 
группу составили 16 пациентов, получавших 
в сутки дальтепарин натрия в виде двух под-
кожных инъекций по 116,0 (96,0–138,0) МЕ/
кг через 12 часов. Вторую группу составили 
14 пациентов, получавших ежедневно надро-
парин кальция в виде двух подкожных инъек-
ций по 93,5 (90,0–111,0) МЕ/кг через 12 часов. 
Третью группу составили 12 пациентов в воз-
расте старше 18 лет, получавших бемипарин 
натрия согласно инструкции в суточной дозе 
86,0 (79,0–100,0) МЕ/кг в виде однократной 
подкожной инъекции.

Результаты. После достижения стационар-
ного состояния подкожное введение дальте-
парина 116,0 (96,0–138,0) анти Ха МЕ/кг, над-
ропарина 100,0 (94,0–119,0) анти Ха МЕ/кг 
и бемипарина 96,0 (89,0–106,0) анти Ха МЕ/
кг сопровождалось максимальным повыше-
нием специфической активности НМГ (Смакс) 
в крови до 0,65 (0,39–0,76) анти Ха МЕ/мл, 0,59 
(0,41–0,68) анти Ха МЕ/мл и 0,61 (0,51–1,17) 
анти Ха МЕ/мл, соответственно, через 3,0 
(1,0–3,0) часа, по сравнению (р<0,001; Т-test) 
с исходным значением. Достижение Смакс 
коррелировало с величиной введенной дозы 
НМГ, что подтверждала величина непараме-
трического коэффициента корреляции (G) для 
дальтепарина (G = 0,58; p = 0,001), надропа-
рина (G = 0,45; p = 0,03), бемипарина (G = 0,63; 
p = 0,013). Величина AUC

(0–24)
 бемипарина 5,8 

(4,5–10,5) МЕ·мл-1·час-1 естественно превышала 
AUC

(0–12)
 4,3 (2,3–6,9) МЕ·мл-1·час-1 (р = 0,033; 

U-test) для дальтепарина и AUC
(0–12)

 3,8 (2,8–5,8) 
МЕ·мл-1·час-1 (р = 0,045; U-test) надропарина. 
Следует отметить, что величины AUC зависели 

от периода полураспада НМГ, на что указыва-
ла тесная корреляционная связь AUC-Т½ для 
дальтепарина (G = 0,37; p = 0,003), надропари-
на (G = 0,45; p = 0,051) и бемипарина (G = 0,95; 
p = 0,004). В свою очередь Т½ дальтепарина 3.9 
(2,8–6,0) часа, надропарина 4,5 (4,3–6,9) часа 
и бемипарина 5,7(4,5–10,5) часа не зависели 
(G =  –0,14 и p = 0,425; G = 0,04 и p = 0,83; G = 0,09 
и p = 0,73т, соответственно) от величины вве-
денной дозы НМГ. Выявлена зависимость ве-
личины Т½ надропарина (G = 0,35; p = 0,03) 
и бемипарина (G = 0,6; p = 0,006) от клиренса 
эндогенного креатинина 122,0 (62,0–205,0) 
мл· мин-1 и 100,0 (66,0–166,0) мл· мин-1, со-
ответственно. Достижение Смакс после под-
кожного введения в сопоставимых дозах НМГ 
сопровождалось выраженным в разной мере 
гипокоагуляционным эффектом, на что указы-
вали величины относительных коэффициентов 
R(АПТВ) 1,31 (1,0–1,7) для дальтепарина, 1,23 
(0,98–1,73) для дальтепарина и 1,23 (1,2–1,5) 
для бемипарина. Наибольшая степень тормо-
жения генерации тромбина была зарегистри-
рована для дальтепарина — 536 (290,0–1028,0) 
нМ/л·мин по сравнению с надропарином — 
538 (470,0–1230,0) нМ/л·мин (р = 0,21) и бе-
мипарином — 866,0 (650,0–1005,0) нМ/л·мин 
(р = 0,051). После достижения стационарно-
го состояния фармакокинетической модели 
дальтепарин, надропарин и бемипарин в со-
поставимых дозах при подкожном введении 
оказывают выраженное в разной степени одно-
направленное гипокоагуляционное влияние 
на свертывание крови. Мы подтвердили, что 
период полужизни всех трех НМГ не зависел от 
дозы лекарственного средства. В связи с более 
продолжительным периодом полужизни оправ-
дано подкожное введение бемипарина 1 раз 
в сутки. Клиренс эндогенного креатинина был 
значительно меньше связан со специфической 
активностью дальтепарина, чем с активностью 
надропарина или бемипарина.

Выводы. Фиксированные дозы различных 
НМГ оказывают различное влияние на тормо-
жение генерации тромбина. Специфическую 
активность НМГ целесообразно регистрировать 
перед очередной подкожной инъекций и в про-
межутке между 2 и 3 часом после введения. 
Увеличение хронометрических показателей 
косвенно отражает присутствие антикоагулян-
та в крови, но не позволяет объективно оценить 
достижение терапевтического эффекта.
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ЭНДОГЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТРОМБИНА
И ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ У ДЕТЕЙ С КРОВОТЕЧЕНИЕМ

Введение. Нет единого мнения, определяю-
щего минимальное содержание тромбоцитов 
в крови, обеспечивающего защиту от кровоте-
чения при синдроме системного воспалитель-
ного ответа (ССВО) у детей со злокачественны-
ми новообразованиями.

Цель исследования. Определить количе-
ственно минимальный гемостатический порог 
содержания тромбоцитов в крови на этапах 
химиотерапии детей со злокачественными 
новообразованиями.

Материал и методы. Обследовано 23 па-
циента (группа 1), имевших геморрагический 
синдром (легочное, носовое, желудочно-кишеч-
ное, кровотечение со слизистой рта). В группу 
включены пациенты, у которых тромбоцитопе-
ния (менее 50∙109/л) была одной из основных 
причин кровотечения. В качестве контроля 
обследован 21 пациент (группа 2) с аналогич-
ным диагнозом, содержанием тромбоцитов 
менее 100∙109/л, не имевших кровотечения и не 
получавших заместительной гемостатической 
терапии в течение суток, предшествовавших 
включению в исследование. Все обследованные 
имели признаки (ССВО) на инфекцию крово-
тока.

Венозную кровь стабилизировали 3,8 %-ным 
раствором цитрата натрия в соотношении 
9:1. Стабилизированную цитратную кровь 
при температуре 20–22оС центрифугирова-
ли 5 минут 200g, после чего тромбоцитарную 
плазму переносили в пластиковую посуду. Под-
счет тромбоцитов в периферической крови 
для каждого образца осуществляли на гема-
тологическом анализаторе XN-3000 (произ-
водства SysmexGmbH, Japan) импедансным 
методом, используя оригинальные реаген-
ты (SysmexGmbH). Эндогенный потенциал 
тромбина (ЭПТ) в тромбоцитарной плазме 
пациентов определяли методом Hemker на 
флюороскане Fluoroskanascent производ-
ства ThermoElectronсorporation (Maastricht, 
Netherlands), с использованием наборов реа-
гентов фирмы ThrombinoscopeBV. На 96 луноч-
ном планшете ThrombinoscopeBV (Maastricht, 

Netherlands) в каждые 4 лунки вносили по 80 
мкл исследуемой тромбоцитарной плазмы. 
В первые 2 лунки добавляли 20 мкл реагента 
РRР (кат № TS42.00) содержащего смесь 0,5 рМ 
раствора тканевого фактора и фосфолипидов. 
Во вторые 2 лунки добавляли калибратор тром-
бина (кат № TS20.00). Реакцию инициировали 
после автоматического добавления на борту 
Fluoroskanascent 20 мкл смеси 2,5 мМ флуо-
субстрата в 0,1 М растворе кальция хлорида 
(Набор FluCa, кат № TS50.00). Все манипуляции 
выполняли в соответствии с инструкцией к на-
борам реагентов и инструкцией по работе на 
Fluoroskanascent. Исследование свертывания 
включало: регистрацию турбидиметрическим 
методом хронометрических показателей и со-
держания плазменного фибриногена методом 
Сlaus автоматическим коагулометром ACL-9000 
фирмы Instrumentation Laboratory (IL) с ис-
пользованием оригинальных диагностических 
наборов фирмы IL.

Результаты исследования. Показатели свер-
тывания крови у пациентов с кровотечением 
отличались от соответствующих значений кон-
троля. У пациентов с кровотечением, несмотря 
на гипокоагуляционную направленность изме-
нений, по сравнению с контролем, показатели 
плазменного звена свертывания не могли быть 
самостоятельной причиной кровотечения. Сре-
ди обследованных пациентов выявлена тесная 
корреляционная (коэффициент корреляции 
Cпирмена — R) зависимость между увеличени-
ем R(АПТВ) до 1,1 (0,85–1,6) (R = 0,44; p = 0,001), 
тромбоцитопенией 28,0 (11,0–52,0)·109/л (R =  
–0,49; p =  0,0001), снижением эндогенного по-
тенциала тромбина тромбоцитарной плазмы 
до 133,0 (22,0–424,0) нМ/л·мин (R =  –0,78; p =  
0,000001), с одной стороны, и фактом крово-
течения с другой стороны. У пациентов с кро-
вотечением медиана содержания тромбоцитов 
в периферической крови составила 28,0·109/л, 
максимальное значение доверительного интер-
вала (0,95 ДИ) — 37·109/л, а максимум достигал 
55·109/л. У пациентов с кровотечением медиана 
ЭПТ тромбоцитарной плазмы составила 133,0 
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нМ/л∙мин, а максимальное значение довери-
тельного интервала (0,95 ДИ) достигало 250,0 
нМ/л∙мин. Между содержанием тромбоцитов 
(Тр 109/л) периферической крови и ЭПТ тром-
боцитарной плазмы выявлена зависимость, 
которую отражает уравнение регрессии: у =  
19,4411 + (0,0447∙x)+(2,9185∙10–5)∙x2 (1), где 
у — содержание тромбоцитов перифериче-
ской крови (109/л), а х — ЭПТ нМ/л∙мин. Зная 
минимальное пороговое значение ЭПТ, обе-
спечивающее гемостаз 250 нМ/л∙мин можно 
рассчитать необходимое минимальное содер-

жание тромбоцитов в крови пациентов с ССВО. 
Например, минимальное содержание тромбо-
цитов в крови (у), обеспечивающее защиту от 
кровотечения составит: y = 19,4411 + (0,0447∙ 
250) +0,0000029185∙ 2502 =  32,44∙109/л.

Выводы. В случае наличия признаков ССВО 
во время химиотерапии для защиты от кро-
вотечения трансфузию тромбоцитов следу-
ет предусмотреть при снижении содержания 
тромбоцитов в крови менее 30∙109/л, а в случае 
тромбоза отменить гепарин.

Дмитриев В. В.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭНДОГЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ТРОМБИНА
И СОДЕРЖАНИЯ ТРОМБОЦИТОВ В ТРОМБОЦИТАРНОЙ ПЛАЗМЕ

Введение. Нет единого мнения, регламен-
тирующего величину терапевтической дозы 
низкомолекулярного гепарина (НМГ) у паци-
ентов с тромбозом в случае тромбоцитопении.

Цель исследования. Изучить взаимосвязь 
между содержанием тромбоцитов и величи-
ной эндогенного потенциала тромбина (ЭПТ) 
тромбоцитарной плазмы.

Материал и методы. После получения 
информированного согласия доноров на об-
следование перед предстоящей кровосдачей 
венозную кровь, полученную путем пункции 
периферической вены без наложения жгута, 
стабилизировали 3,8 %-ным раствором цитрата 
натрия в соотношении 9:1. Стабилизированную 
цитратную кровь при температуре 20–22оС 
центрифугировали 5 минут при 200g, после 
чего богатую тромбоцитами плазму перено-
сили в пластиковую посуду. Оставшуюся часть 
крови центрифугировали при 2000g в течение 
20 минут. Обедненную тромбоцитами плазму 
собирали в отдельную пластиковую посуду и ис-
пользовали для приготовления серии разведе-
ний тромбоцитарной плазмы. Готовили разве-
дения тромбоцитарной плазмы с содержанием 
тромбоцитов 5,0·109/л, 10,0·109/л, 20,0·109/л, 
30,0·109/л, 40,0·109/л, 50,0·109/л, 60,0·109/л, 
70,0·109/л, 100,0·109/л, 200,0·109/л. Подсчет 
тромбоцитов для каждого образца в серии осу-
ществляли на гематологическом анализаторе 
XN-3000 (производства SysmexGmbH, Japan) им-

педансным методом, используя оригинальные 
реагенты (SysmexGmbH). Параллельно осу-
ществляли контроль содержания тромбоцитов, 
используя микроскоп с фазовоконтрастной 
приставкой методом G. Brecheretal (1953). Эн-
догенный потенциал тромбина определяли ме-
тодом Hemker на флюороскане Fluoroskanascent 
производства Thermo Electron сorporation 
(Maastricht, Netherlands), с использованием 
наборов реагентов фирмы ThrombinoscopeBV. 
На 96 луночном планшете ThrombinoscopeBV 
(Maastricht, Netherlands) в каждые 4 лунки вно-
сили по 80 мкл исследуемой, содержащей тром-
боциты, плазмы. В первые 2 лунки добавляли 
20 мкл реагента РRР (кат № TS42.00) содержа-
щего смесь 0,5 рМ раствора тканевого фактора 
и фосфолипидов. Во вторые 2 лунки добавляли 
калибратор тромбина (кат № TS20.00). Реак-
цию инициировали после автоматического 
добавления на борту Fluoroskanascent 20 мкл 
смеси 2,5 мМ флуосубстрата в 0,1 М растворе 
кальция хлорида (Набор FluCa, кат № TS50.00). 
Для каждой серии разведений выполнено по 
10 исследований. Результат представлен как 
медиана (25-й и 75-й процентили)

Результаты. Наименьшая способность к ге-
нерации тромбина 145,0 (130,0–178,0) нМ/
л·мин зарегистрирована в плазме, содержа-
щей тромбоциты в концентрации 5,0·109/л. 
Наибольшая способность разведенной тром-
боцитарной плазмы генерировать тромбин 



44

ВЕСТНИК ГЕМАТОЛОГИИ, том  XVI, № 4, 2020

в количестве 1357,0 (1054,0–1520,0) нМ/л·мин 
зарегистрирована при содержании тромбо-
цитов 200,0·109/л, что было меньше (р = 0,04; 
T-test), чем 1425(1080,0–1820,0) нМ/л·мин 
в обогащенной не разведенной тромбоци-
тарной плазме с содержанием тромбоцитов 
546,0(376,0–570,0)·109/л. Минимальная вели-
чина ЭПТ 289,0 (178,0–454,0) нМ/л·мин, пре-
вышающая пороговое значение 250 нМ/л·мин 
была зарегистрирована при числе тромбоцитов 
в пределах 20,0·109/л. В диапазоне от (20,0–
100,0)·109/л между содержанием тромбоцитов 
и величиной эндогенного потенциала тромбина 
(ЭПТ) тромбоцитарной плазмы выявлена ли-
нейная зависимость. Наличие линейной зави-
симости подтверждал коэффициент отношения 
величины ЭПТ к содержанию тромбоцитов 
для каждой из серий разведения тромбоцитов 
в тромбоцитарной плазме. При содержании 
тромбоцитов более 100,0·109/л, генерируемый 
тромбоцитами, ЭПТ не прирастал параллельно 
увеличению содержания тромбоцитов в ис-
следуемой плазме. Снижение величины ЭПТ 

параллельно снижению содержания тромбо-
цитов в диапазоне (100,0–20,0)·109/л сопро-
вождается торможением генерации тромбина 
в тромбоцитарной плазме пропорционально 
степени тромбоцитопении. Данное обстоя-
тельство указывает на необходимость, в случае 
проведения противотромботического лечения, 
уменьшения терапевтической дозы низкомоле-
кулярных гепаринов пропорционально степени 
тромбоцитопении при снижении содержания 
тромбоцитов в крови менее 100,0·109/л. Сни-
жение содержания тромбоцитов в крови менее 
20,0·109/л приводит к снижению ЭПТ менее 250 
нМ/л·мин, что повышает риск кровотечения, 
связанного с тромбоцитопенией.

Выводы. Снижение величины ЭПТ парал-
лельно снижению содержания тромбоцитов 
в диапазоне (20,0–100,0)·109/л сопровождается 
торможением генерации тромбина в тромбо-
цитарной плазме пропорционально степени 
тромбоцитопении, что определяет необхо-
димость пропорционального снижения дозы 
антикоагулянта у пациентов с тромбозом.

Игнатьев С. В., Лянгузов А. В., Сергунина О. Ю., Калинина С. Л., Докшина И. А.

 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Кировский научно-исследовательский институт 
гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства», г. Киров

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭПТАКОГА АЛЬФА В ТЕРАПИИ
УРГЕНТНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ГЕМОБЛАСТОЗАМИ

Введение. Эптаког альфа — рекомбинантный 
фактор свертывания крови VIIа (rFVIIa) разрабо-
тан для лечения больных ингибиторной формой 
гемофилии. В настоящее время показания для его 
применения расширились: врожденный дефицит 
фактора свертывания крови VII, тромбастения 
Гланцмана. Разнонаправленные механизмы дей-
ствия препарата позволяют усилить инициацию 
образования тромбина, распространение и ста-
билизацию фибринового сгустка. В последнее 
время rFVIIa все чаще применяется «off-label» для 
купирования жизнеугрожающих кровотечений 
при неэффективности стандартной гемостатиче-
ской терапии, что является шансом для спасения 
жизни пациента.

Цель. Оценить эффективность применения 
эптакога альфа у онкогематологических боль-
ных при ургентных кровотечениях.

Материалы и методы. Проведен ретроспек-
тивный анализ применения rFVIIa у 17 онко-

гематологических больных с 2015 по 2018 гг, 
в возрасте от 7 до 62 лет (Ме – 42 г.), из них 13 
женщин и 4 мужчины. Острый лимфобластный 
лейкоз диагностирован у 6 пациентов, острый 
миелобластный лейкоз — у 3, неходжкинские 
лимфомы — у 4, лимфома Ходжкина — у 2 и по 
1 случаю множественной миеломы и хрониче-
ского миелоидного лейкоза. Желудочно-ки-
шечное кровотечение выявлено у 7 пациентов, 
легочное — у 6, профузное носовое — у 3. У 2 
обследованных геморрагический синдром раз-
вился после инвазивных вмешательств: трахе-
остомии и пункции подключичной вены (ге-
маторакс). Все пациенты на момент введения 
rFVIIa находились в отделении интенсивной 
терапии и реанимации в крайне тяжелом со-
стоянии, обусловленном тяжестью основного 
заболевания, цитопенией, коагулопатией, по-
лиорганной недостаточностью. Применение 
rFVIIa обосновано неэффективностью замести-
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тельной терапии свежезамороженной плазмой 
(15 мл/кг) и/или концентратом тромбоцитов 
(не менее 3×1011/л), гемостатической терапии 
(транексамовая кислота, этамзилат). Эффектив-
ность введения rFVIIa оценивали на основании 
клинических данных. Остановку кровотечения 
расценивали как полный ответ, снижение ин-
тенсивности геморрагического синдрома — как 
частичный. При отсутствии эффекта введение 
rFVIIa повторяли через 4 часа. Каждый эпизод 
рецидива кровотечения, который возник более 
чем через 24 часа после последнего вливания 
rFVIIa, считали отдельным случаем.

Результаты. У 17 больных выявлено 24 от-
дельных эпизода клинически значимых крово-
течений. Средняя разовая доза rFVIIa составила 
81,2±4,2 мкг/кг. Полный ответ на введение 
препарата достигнут в 13 (52 %) случаях, ча-
стичный — в 5 (20 %), в 7 (28 %) эпизодах оста-
новить или уменьшить интенсивность гемор-
рагического синдрома не удалось. 1 пациенту 
для достижения полного ответа потребовалось 
двукратное введение препарата с интервалом 
4 часа. Тромбоэмболических осложнений не за-
регистрировано. Больные были разделены на 

2 группы по количеству введений препарата. 
В первую группу включено 12 человек, которым 
rFVIIa вводился однократно, во вторую — 4 па-
циента с рецидивирующим геморрагическим 
синдромом и повторным введением препарата. 
В первой группе полный ответ зарегистрирован 
в 8 (67 %) случаях, в 1 (8 %) — частичный и в 3 
(25 %) эпизодах интенсивность кровотечения 
не изменилась. Во второй группе отмечено 9 
отдельных рецидивных кровотечений, полный 
ответ при повторном введении препарата до-
стигнут в 3 (37 %) случаях, частичный — в 2 
(13 %) и в 4 (50 %) эпизодах кровотечение про-
должалось в прежнем объеме.

Выводы. Применение rFVIIa с целью купи-
рования ургентных кровотечений у больных 
гемобластозами считаем обоснованным, так 
как в большинстве случаев (72 %) это позво-
лило добиться полного или частичного эффек-
та. У пациентов с рецидивами кровотечений 
процент полных ответов на введение rFVIIa 
значительно отличался: 67 % против 37 %, что 
может свидетельствовать о низкой эффектив-
ности препарата при развитии рецидивных 
кровотечений.

Киселева Е. А., Касьянов А. Д., Данильченко В. В.,
Кобилянская В. А., Корсакова Н. Е., Папаян Л. П.

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

ОЦЕНКА ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННОЙ ПЛАЗМЫ,
ПОЛУЧЕННОЙ МЕТОДОМ СОЧЕТАННОГО АФЕРЕЗА

Введение. Для обеспечения рационального 
подхода к использованию донорского потен-
циала необходимо совершенствовать и оп-
тимизировать методы заготовки, обработки 
компонентов крови. В настоящее время в мире 
все активнее применяются технологии муль-
тикомпонентного донорства на основе метода 
афереза. Изучение системы свертывания кро-
ви при проведении тромбоцитоплазмафереза 
(ТПАф) является важным показателем в оценке 
влияния на организм донора заготовки тром-
боцитов и плазмы. Показано, что проведение 
автоматического тромбоцитафереза у доноров 
вызывает изменения гемостазиологических 
показателей, которые не выходят за пределы 
величин, принятых за физиологическую норму. 
Поскольку при сочетанном аферезе плазмы 
и тромбоцитов из периферической крови доно-

ра удаляются именно те компоненты, которые 
формируют эффективность системы гемостаза, 
актуальным является изучение влияния много-
кратных ТПАф на показатели безопасности 
полученных компонентов крови, в частности 
плазмы.

Цель. Изучение гемостатических свойств 
плазмы, полученной при сочетанном аппарат-
ном афереза тромбоцитов и плазмы.

Материалы и методы. Объектом исследо-
вания являлась плазма, полученная методом 
сочетанного тромбоцитоплазмафереза (ТПАф) 
у регулярных доноров (мужчин) с использова-
нием аппаратов для цитафереза Haemonetics 
MCS+ и Trima Accel. Комплектование, обсле-
дование доноров, исследование показателей 
безопасности проводили в соответствии с тре-
бованиями действующих нормативных до-
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кументов. Лабораторные тесты выполнялись 
с использованием медицинских изделий (обо-
рудование, реактивы, расходные материалы, 
стандартные образцы), зарегистрированных 
в установленном порядке. Статистическую об-
работку материала проводили с использованием 
пакета статистических программ Microsoft Excel 
2010.

Результаты. Установлено, что активность 
фактора VIII в образцах донорской плазмы, 
заготовленной на Haemonetics MCS+ и Trima 
Accel, составляла 115,7±7,1 и 129,7±4,5 МЕ/100 
мл соответственно. Объем единицы плазмы 
был 294,7±1,2 и 300,0±0,1 мл, содержание оста-
точных тромбоцитов 4,75±0,80 и 4,96±0,43 × 
109/л, остаточных лейкоцитов 0,016±0,004 

и 0,08±0,003 × 109 клеток в единице компонен-
та. При оценке визуальных изменения сгустки 
и нити фибрина отсутствовали во всех иссле-
дованных образцах.

Выводы. Проведенное исследование по-
казало соответствие показателей донорской 
плазмы, заготовленной методом сочетанного 
афереза с помощью аппаратов Haemonetics 
MCS+ и Trima Accel, требованиям националь-
ных и международных стандартов. Внедрение 
в деятельность учреждений службы крови со-
временных трансфузиологических технологий 
способствует рациональному использованию 
донорских ресурсов, направленному на повы-
шение эффективности и доступности компо-
нентов крови.

Кобилянская В. А., Шилова Е. Р., Морозова Т. В.,
Тарковская Л. Р., Бессмельцев С. С., Папаян Л. П.

 Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии ФМБА России, Санкт-Петербург

НЕКОТОРЫЕ ГИПОКОАГУЛЯЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА 
У ПАЦИЕНТОВ С ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ НОЧНОЙ ГЕМОГЛОБИНУРИЕЙ

ПРИ ТЕРАПИИ ЭКУЛИЗУМАБОМ

Введение. Пароксизмальная ночная гемо-
глобинурия (ПНГ) относится к заболеваниям, 
связанным с неконтролируемой активацией 
системы комплемента, приводящей к систем-
ным осложнениям за счет внутрисосудистого 
гемолиза и активации тромбоцитов. Заболе-
вание возникает в результате соматической 
мутации гена в стволовых клетках костного 
мозга и характеризуется тромбоэмболически-
ми осложнениями. Тромбоэмболия — наибо-
лее частая причина смерти у пациентов с ПНГ 
(40–67 %). Тромбоз у пациентов с ПНГ является 
многофакторным и, соответственно, рутин-
ная коагулограмма обычно не информативна, 
а традиционная антикоагулянтная терапия 
неэффективна. Эффективной профилактикой 
и лечением тромботических осложнений, бла-
годаря ингибированию комплемента, является 
экулизумаб.

Цель. Оценить показатели системы гемо-
стаза у пациентов с ПНГ до и после лечения 
экулизумабом.

Материалы и методы. Было обследовано 
4 женщины и 1 мужчина в возрасте от 29 до 
50 лет. Диагноз классической гемолитической 
ПНГ установлен исходно у 2 пациентов. Транс-

формация в ПНГ из предшествующей НАА кон-
статирована на фоне ремиссии АА длитель-
ностью более года у одной из обследованных 
пациенток. Сочетанный вариант НАА и ПНГ 
(НАА/ПНГ) диагностирован у 2 больных, у ко-
торых гемолитическая ПНГ развилась на этапе 
становления ремиссии АА. Размер ПНГ-клона, 
определенный по гранулоцитам у 3 больных, 
превышал 90 %, у одной пациентки колебал-
ся в пределах 80–90 % и у второй — 50–60 %. 
В представленной группе лечение экулизума-
бом проводилось по стандартной программе 
с достижением удовлетворительного контроля 
комплемент-обусловленного гемолиза, транс-
фузионной независимостью и достижением 
нормального уровня гемоглобина у 2 больных. 
Колебания уровня гемоглобина на фоне тера-
пии у остальных пациентов составляли от 100 
до 119 г/л (субоптимальный ответ). Для оценки 
системы гемостаза кроме скрининговых тестов 
использовались следующие показатели: актив-
ность факторов VIII и Виллебранда, активность 
протеина С и свободного протеина S, актив-
ность антитромбина III, уровень D-димера, 
а также агрегационная функция тромбоцитов 
в записи с аденозинфосфатом и коллагеном.
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Результаты. Исходно у всех 5 пациентов 
выявлялись признаки гиперкоагуляции: повы-
шение активности фактора VIII > 200 %, (норма 
< 150 %), повышение D-димера > 1000, (норма 
< 243 нг/мг). В ходе лечения экулизумабом, 
были получены данные, свидетельствующие 
о тенденции к снижению активности факто-
ра VIII (< 150 %) и достижению нормальных 
значений уровня D-димера у 3 из 5 пациентов. 
Необходимо отметить, что показатели анти-
коагулянтной системы (уровень антитромби-
на, активность протеина С и S) не изменялись 
и были в пределах нормальных значений на 
всем протяжении исследования у всех паци-

ентов с проводимой терапией. Имела место 
обратимая агрегация и дезагрегация тромбо-
цитов при записи с АДФ в дозе 5 мкМ, а также 
снижение максимальной амплитуды агрегации 
при записи с коллагеном. В дозе 2 мкг/мл.

Выводы. Таким образом, у части пациентов, 
получающих лечение экулизумабом, выявилась 
тенденция к снижению отдельных факторов 
гиперкоагуляционного состояния системы ге-
мостаза, что может свидетельствовать о некото-
ром антикоагулянтном воздействии препарата. 
Данные результаты требуют дополнительных 
исследований.

Корсакова Н. Е., Матвиенко О. Ю., Головина О. Г.,
Силина Н. Н., Ефремова Е. В., Шуваев В. А., Чечеткин А. В., Папаян Л. П.

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

ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПАЦИЕНТОВ С ИСТИННОЙ 
ПОЛИЦИТЕМИЕЙ И ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ ТРОМБОЦИТЕМИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

НАЛИЧИЯ ТРОМБОЗОВ В АНАМНЕЗЕ

Введение. Тромбозы являются одним из 
основных осложнений Ph-негативных миело-
пролиферативных новообразований, таких 
как истинная полицитемия (ИП) и эссенци-
альная тромбоцитемия (ЭТ), внося существен-
ный вклад в снижение качества и продолжи-
тельности жизни пациентов. Стандартные 
коагуляционные тесты обнаруживают раз-
нонаправленные изменения и не отражают 
протромботическую тенденцию при данных 
заболеваниях. Исследования параметров ге-
мостаза при ИП и ЭТ дают противоречивые 
результаты особенно в отношении тромбо-
тического анамнеза больных. В то же время, 
тромбозы в анамнезе считаются одним из ос-
новных факторов риска развития тромбоза 
при ИП и ЭТ.

Цель. Оценить гемостатический потенциал 
пациентов с истинной полицитемией и эссен-
циальной тромбоцитемией в зависимости от 
наличия тромбозов в анамнезе.

Материалы и методы. В исследование было 
включено 68 пациентов с ИП и ЭТ, 20 (29 %) из 
которых имели тромботические осложнения. 
Контрольная группа состояла из 30 здоровых 
добровольцев. Свободную от тромбоцитов 
плазму пациентов и контрольной группы по-
лучали с помощью последовательного трой-

ного центрифугирования. Гемостатический 
потенциал оценивали по тесту генерации 
тромбина, проводимому методом калибро-
ванной автоматизированной тромбиногра-
фии, с использованием в качестве триггеров 
«PRP-реагента», содержащего рекомбинант-
ный тканевой фактор (конечная концентрация
1 пМ), и «MP-реагента», включающего фос-
фолипиды (конечная концентрации 4 мкМ), 
с добавлением ингибитора контактной ак-
тивации CTI (corn trypsin inhibitor) (конечная 
концентрация 40 мкг/мл). Учитывали такие 
параметры, как эндогенный тромбиновый по-
тенциал (ETP — endogenous thrombin potential), 
максимальную концентрацию тромбина (Peak) 
и скорость генерации тромбина (V). Статисти-
ческую обработку данных осуществляли при 
помощи программы STATISTICA 6.0. Для пред-
ставления результатов использовали медиану 
(Ме) и 50 % доверительный интервал (ДИ). Для 
определения достоверности различий между 
группами применяли критерий Манна-Уитни, 
различия считали статистически достоверными 
при уровне значимости p<0,05.

Результаты. Пациенты без тромботических 
осложнений не обнаруживали существенных 
отличий от контрольной группы по исследован-
ным показателям. У пациентов с тромбозами 
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в анамнезе относительно контрольных значе-
ний отмечалось повышение показателей ETP 
(689,7; 434,3–791,8 против 471,8; 374,8–564,0) 
и Peak (25,1; 16,5–34,2 против 18,4; 11,9–20,4) 
с «PRP-реагентом» и ETP (937,8; 579,8–1490,0 
против 566,5; 439,6–743,6), Peak (83,8; 53,7–
235,3 против 46,3; 31,8–68,6) и V (17,1; 9,8–54,8 
против 7,3; 5,0–17,1) с «MP-реагентом»+CTI. 
Пациенты с отягощенным тромботическим 
анамнезом отличались от пациентов без тром-
бозов значимым увеличением Peak (25,1; 
16,5–34,2 против 17,4; 10,8–27,6; p = 0,037) 
и V (2,2; 1,3–3,5 против 1,2; 0,7–2,4; p = 0,023) 
с «PRP-реагентом», а также тенденцией к по-
вышению остальных параметров (689,7; 434,3–
791,8 против 511,7; 315,7–789,7; p = 0,162 для 
ETP c «PRP-реагентом», 937,8; 579,8–1490,0 про-

тив 707,6; 359,6–1116,3; p = 0,087 для ETP, 83,8; 
53,7–235,3 против 54,9; 28,9–112,8; p = 0,056 
для Peak и 17,1; 9,8–54,8 против 10,4; 4,2–26,4; 
p = 0,072 для V с «MP-реагентом»+CTI).

Выводы. Пациенты с ИП и ЭТ, имевшие тром-
бозы в анамнезе, отличались повышением ко-
личества и скорости генерации тромбина в сво-
бодной от тромбоцитов плазме, по-видимому, 
связанным с присутствием микрочастиц, обога-
щенных отрицательно заряженными фосфоли-
пидами и экспрессирующими тканевой фактор 
на своей поверхности. Вклад прокоагулянтных 
микрочастиц в увеличение гемостатического 
потенциала может определять повышенный 
риск развития тромбозов у пациентов с ИП и ЭТ 
с отягощенным тромботическим анамнезом.

Лазарева Е. Н.1, Малеев В. В.1, Наврузова Л. Н.1, Алешина Н. И.1, Астрина О. С.1, 
Краснова С. В.2, Цветкова Н. А.2, Вдовина Е. Т. 2

1 ФБУН «Центральный НИИ Эпидемиологии» Роспотребнадзора РФ, г. Москва;
2 ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 2 Департамента здравоохранения города Москвы», г. Москва

НАРУШЕНИЯ В СОСУДИСТОQТРОМБОЦИТАРНОМ ГЕМОСТАЗЕ У БОЛЬНЫХ КОРЬЮ

Введение. Для современного течения кори 
характерны не только ее контагиозность, но 
и высокий риск возникновения осложнений, 
связанных с нарушениями гемостаза, кото-
рые определяют исход болезни. В связи с этим, 
для предотвращения возможности возник-
новения сосудистых нарушений у пациентов 
с коморбидностью необходимо углубленное 
исследование состояния эндотелия. Известно, 
что вирус кори для проникновения в клетки 
взаимодействует с мембранными рецептора-
ми CD46, которые расположены в том числе 
и на тромбоцитах. Данный факт не исключает 
определенную роль тромбоцитов в патогенезе 
кори, поскольку в основе патоморфологических 
изменений ведущего симптома кори — экзан-
темы — лежат нарушения микроциркуляции.

Цель. Исследовать показатели функцио-
нального состояния тромбоцитов и эндотелия 
сосудов у больных корью.

Материалы и методы. На базах ГБУЗ 
ИКБ№ 2 ДЗМ и клинического отдела инфек-
ционной патологии ФБУН ЦНИИЭ Роспотреб-
надзора РФ за период с 2018–2019 гг. было 
обследовано 78 больных с диагнозом корь, 
верифицированным методом ИФА. Средний 
возраст пациентов 39 лет.

Количественное определение эндоте-
лина (ЭТ) и тромбомодулина (CD141) в сы-
воротке крови проводили методом ИФА на 
приборе Anthos 2010 наборами: Эндотелин 
1–38-«Biomedica immunoassays» (Австрия), 
Тромбомодулин-«HycultBiotech» (Нидерлан-
ды). Активность фактора Виллебранда (VWF) 
определяли мануальным методом на реактивах 
Виллебранд-тест НПО «Ренам». Исследование 
агрегации тромбоцитов проводили на двух-
канальном лазерном анализаторе агрегации 
230 LA НПФ «Биола» (Россия) с помощью ин-
дуктора АДФ. Контрольную группу составили 
20 здоровых лиц.

Результаты. Исследование тромбоцитарного 
звена гемостаза выявило снижение агрегаци-
онной способности тромбоцитов, в среднем, на 
15 % (контроль 64,8±3,1 %). Размер агрегатов, 
в среднем, 7,8±2,9 отн. ед. (контроль 6,1±2,5 отн. 
ед.). У 35 больных агрегация была повышена 
до 74,4±5,6 %, а у 22 — достоверно снижена 
до 29,3±8,7 %. У 6 пациентов регистрировали 
петехии с положительным симптомом «щип-
ка». Агрегация тромбоцитов у них составила 
20,6±8,1 % (р≤0,01), размер агрегатов — 8,6±2,7 
отн. ед. Активность VWF была повышена более 
чем в 2 раза (контроль 63,2±5,1 %). В  период 
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разгара отмечали увеличение концентрации ЭТ 
в 1,5 раза (контроль 0,34±0,05 пм/л) и резкое 
снижение CD141 до 968±287 пг/мл (контроль 
3280±234 пг/мл).

Выводы. Таким образом, выявленное по-
вышение концентрации эндотелина на фоне 
значительного снижения тромбомодулина ука-

зывает на развитие вазоконстрикции, которая 
граничит с риском повышенного тромбооб-
разования. В связи с эт им изучение данных 
показателей является актуальным для оценки 
тяжести течения, прогноза и выбора фармако-
терапии больных корью с целью предупреж-
дения тромбогеморрагических осложнений.

Лянгузов А. В., Игнатьев С. В., Шерстнев Ф. С.,
Утемов С. В., Калинина С. Л., Сергунина О. Ю.

 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Кировский научно-исследовательский институт 
гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства», Киров

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИОКОНСЕРВИРОВАННОГО КОНЦЕНТРАТА ТРОМБОЦИТОВ
ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ У БОЛЬНЫХ ГЕМОБЛАСТОЗАМИ

Введение. Заместительная  терапия концен-
тратом тромбоцитов (КТ) является важнейшим 
методом коррекции тяжелой тромбоцитопении 
при лечении больных гемобластозами. Основ-
ным недостатком применения нативного КТ 
является ограниченный срок его хранения, 
который не превышает 7 дней. Криоконсерви-
рование кровяных пластинок позволяет зна-
чительно увеличить срок хранения, а также 
осуществлять их карантинизацию. Известно, 
что в процессе криоконсервирования в тром-
боцитах происходят необратимые изменения, 
которые приводят к функциональной неполно-
ценности криоконсервированного концентрата 
тромбоцитов (ККТ).

Цель. Оценить влияние криоконсервирован-
ного концентрата тромбоцитов на гемостаз in 
vitro и in vivo при глубокой тромбоцитопении 
у больных гемобластозами.

Материалы и методы. Влияние ККТ на ге-
мостаз изучено у 35 больных гемобластозами 
(медиана возраста — 50 лет) с тромбоцитопе-
нией менее 20х109/л. Все пациенты разделены 
на 2 группы, сходные по демографическим по-
казателям и нозологической принадлежности. 
В группе 1 исследование влияния ККТ на гемо-
стаз проведено у 20 пациентов in vitro (после 
смешивания образца крови пациента с ККТ 
в пропорции, эквивалентной соотношению 
стандартной дозы тромбоцитов и объема цир-
кулирующей крови). В группе 2 — у 15 человек 
до и после переливания ККТ в терапевтической 
дозе с целью купирования геморрагического 
синдрома. В исследуемых группах оценивали 
количество тромбоцитов (Sysmex XT — 4000i, 
Japan), их индуцированную агрегацию с АДФ, 

адреналином и коллагеном (агрегометр «Био-
ла», Москва), вязко-эластические свойства 
сгустка крови (TEG 5000, Haemoscope, USA). 
Статистическая обработка проведена с исполь-
зованием пакета Statistica 7.0 (Statsoft).

Результаты и обсуждение. Применение 
ККТ привело к статистически значимому улуч-
шению (нормализации) вязко-эластических 
свойств сгустка крови. В группе 1 произошло 
укорочение интервала R с 36,4±24,7 мин до 
10,3±3,4 мин (р<0,001), увеличение угла α 
с 11,7±7,5º до 39,5±16,5º (р = 0,002) и увеличе-
ние максимальной амплитуды с 17,3±8,7 мм до 
42,26±14,2 мм (р<0,001). В группе 2 выявлены 
идентичные изменения: укорочение интервала 
R с 23,1±11,6 мин до 12,2±5,2 мин (р = 0,001), 
увеличение угла α с 13,3±8,7º до 36,9±13,4º 
(р<0,001), увеличение максимальной амплиту-
ды с 19,4±14,2 мм до 40,12±13,72 мм (р = 0,006). 
Межгрупповые различия показателей ТЭГ были 
недостоверны. Улучшение показателей ТЭГ 
in vivo не сопровождалось приростом коли-
чества тромбоцитов после переливания ККТ. 
Этот феномен может быть обусловлен струк-
турными изменениями кровяных пластинок, 
приводящими к их быстрой элиминации си-
стемой мононуклеарных фагоцитов. Количе-
ство тромбоцитов после добавления ККТ in 
vitro составило в среднем 56±8,4х109/л. При 
исследовании функциональных качеств пласти-
нок, подвергшихся холодовому воздействию, 
выявлено значительное угнетение агрегации 
во всех исследуемых образцах. Так, агрегация 
размороженных тромбоцитов с АДФ составила 
3,7±0,6 %, с адреналином — 4,8±3,1 %, с коллаге-
ном — 4,6±0,9 %. Несмотря на это, клиническое 
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применение ККТ позволило достичь купиро-
вания кровотечения более чем у 60 % больных 
гемобластозами с тяжелой тромбоцитопенией.

Выводы. Применение ККТ при тяжелой тром-
боцитопении улучшает вязко-эластические 
свойства сгустка крови как in vitro, так и in vivo, 

несмотря на снижение функциональных пока-
зателей тромбоцитов. Клиническая эффектив-
ность и возможность длительного хранения 
свидетельствуют о перспективах использования 
ККТ при тромбоцитопенических кровотечениях 
в случае отсутствия нативного КТ.

Маннанова И. В., Алешина Н. И., Астрина О. С., Понежева Ж. Б.

 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ГЕПАТИТОМ С ПРИ РАЗНЫХ СТАДИЯХ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ

Введение. Печень как орган, осуществля-
ющий синтез факторов свертывания крови 
и их ингибиторов, имеет ключевое значение 
в системе гемостаза. Хронические диффузные 
заболевания печени, в том числе хронический 
гепатит С (ХГС), приводят к развитию слож-
ных комплексных нарушений свертывающей 
и противосвертывающей систем, вплоть до 
кровотечений и тромбозов. Представляется 
интересным определить изменение уровней 
фактора Виллебранда и гомоцистеина, как важ-
ных маркеров повреждения эндотелия, а также 
оксида азота (NOх), как значимого медиатора 
межклеточного взаимодействия и маркера 
воспаления, влияющего на регуляцию вну-
трипеченочной гемодинамики и повреждение 
клеток, у больных ХГС в зависимости от стадии 
фиброза печени.

Цель. Выявить изменения суммарной кон-
центрации оксида азота (NOx), уровней гомоци-
стеина и фактора Виллебранда у больных ХГС 
в зависимости от стадии фиброза печени (ФП).

Материалы и методы. Под наблюдением 
находились32 пациента с ХГС (сред. возраст 
46,7±1,2), из них мужчин –19 (59 %), женщин 
–13 (41 %). У всех пациентов ПЦР-методом опре-
делялось количество РНК ВГС; ИФА-методом 
на приборе Anthos 2010 набором «RD systems» 
(США) исследовалась суммарная концентрация 
нитратов и нитритов (NOx) и уровень гомоци-
стеина, активность фактора Виллебранда опре-
делялась в плазме крови мануальным методом, 
с использованием реагентов Виллебранд-тест 
НПО «Ренам». Контрольную группу составили 
30 здоровых лиц, соответствующих по возрасту 
и полу группе сравнения. Активность фактора 
Виллебранда составила 61,1±4,62 %. Всем па-

циентам была проведена фиброэластометрия 
печени на аппарате «Фиброскан 502» (Echosens, 
Франция). Стадия фиброза определялась по 
шкале МЕТАВИР. В зависимости от стадии фи-
броза печени пациенты были разделены на две 
группы: 17 (53 %) человек со стадией фиброза 
печени F0–2 и 15 (47 %) пациентов с F3–4.

Результаты. При анализе NOх в зависимости 
от стадии ФП выявлено снижение его уровня 
у всех больных ХГС относительно группы кон-
троля (18,2±6,7 мкмоль/л): при F-0–2 15,2±0,7 
мкмоль/л и при F3–4–12,1±1,1 мкмоль/л. Уро-
вень гомоцистеина в группе больных на ста-
дии фиброза печени F0–2 составил 10,3±1,2 
мкмоль/л, что достоверно ниже, чем у боль-
ных с выраженным фиброзом F3–4 (19,6±1,4 
мкмоль/л), но не превышает референсные зна-
чения (5–15 мкмоль/л). Средний уровень фак-
тора Виллебранда был достоверно выше в груп-
пе с выраженным фиброзом печени (F 3–4), 
чем у больных с F0–2 –127,5±0,9 % и 69,6±1,1 % 
(р˂0,05) соответственно, а также выше, чем 
в контрольной группе (61,12±4,62 %).

Выводы. У всех больных ХГС отмечено повы-
шение активности фактора Виллебранда, при 
выраженном фиброзе печени этот показатель 
достоверно выше, чем при начальном. Это мо-
жет быть причиной повреждения эндотелия 
и риска развития тромбозобразования при ХГС. 
При оценке уровня гомоцистеина было выявле-
но достоверноге различие между группами, при 
этом этот параметр не превышал референсные 
значения. Снижение уровня NOх, характерное 
для пациентов на всех стадиях фиброза печени, 
может указывать на нарушение в регуляции 
межклеточных взаимодействий.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ СИСТЕМЫ ПРОТЕИНА С
У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМ МИЕЛОФИБРОЗОМ

Введение: Первичный миелофиброз (ПМФ) 
представляет собой Ph-негативное миелопро-
лиферативное новообразование, при котором 
наблюдаются специфические признаки, вы-
званные фиброзом костного мозга. Вследствие 
дисбаланса системы гемостаза частыми ос-
ложнениями у пациентов с ПМФ являются как 
тромбозы, так и кровотечения. Известными 
факторами риска тромботических осложне-
ний при ПМФ являются возраст старше 60 лет, 
тромбоцитоз, лейкоцитоз и наличие мутации 
JAK2V617F. Стандартные коагуляционные те-
сты, широко распространенные в клинической 
практике, зачастую показывают лишь неболь-
шие отклонения от нормы или разнонаправ-
ленные изменения. В связи с этим большой 
интерес представляет исследование состояния 
антикоагулянтной системы, которое может 
быть полезно для прогнозирования риска тром-
ботических осложнений у данных пациентов.

Цель. Оценка эффектиивности работы анти-
коагулянтной системы протеина С у пациентов 
с ПМФ.

Материалы и методы. В исследование были 
включены 30 пациентов с ПМФ, группу контро-
ля составили 20 здоровых доноров сопостави-
мых по полу и возрасту. Показатели генерации 
тромбина определяли методом калиброванной 
автоматизированной тромбинографии (ТГТ). 
Постановка и анализ результатов ТГТ выполня-
лись согласно методике, предложенной Hemker 
Н. Исследования проводились в бедной тромбо-
цитами плазме с добавлением в реакционную 
смесь тромбомодулина (ТМ) и без такового 
(ТМ+/-). Добавление в реакционную смесь ТМ 

позволяет определить чувствительность к ТМ, 
которая характеризует эффективность работы 
антикоагулянтной системы протеина С. Опре-
деляли следующие показатели: ЕТР (эндоген-
ный тромбиновый потенциал, нМоль*мин), 
Peak (пиковое количество тромбина в образце, 
нМоль), Чувствительность к ТМ рассчитывали 
как % падения ЕТР и Peak при добавлении ТМ. 
Активность протеина С ( %) и S ( %) определяли 
на коагулометре ACL ELIT PRO” (Instrumentation 
Laboratory, USA). Для статистической оценки 
показателей использовали медиану и 95 %ый 
доверительный интервал (Ме; 95 % ДИ). Раз-
личия считались достоверными при p <0,05.

Результаты. Чувствительность к тромбомо-
дулину была значительно снижена у пациентов 
с ПМФ в сравнении с контролем ( % падения 
ETP: Ме-36,1, ДИ: 4,63–62,0 против Ме-51,33, 
ДИ: 22,49–65,49; % падения Peak: Ме-24,0 ДИ: 
0,87–51,0 против Ме-35,49, ДИ: 4,56–53,78, соот-
ветственно), также как и активность протеина 
S (Ме-78,0, ДИ: 49,2–130,1 против Ме-123,6, ДИ: 
112,8–142,5). По активности протеина С раз-
личий между группами получено не было 
(Ме-95,5, ДИ: 48,01–141,0 против Ме-96,95, ДИ: 
74,8–127,7). Также была обнаружена прямая 
корреляция между % падения ЕТР и активно-
стью протеина S (r  = 0,44907).

Заключение. У пациентов с ПМФ отмеча-
ется снижение эффективности работы анти-
коагулянтной системы протеина С, что может 
приводить к развитию гиперкорагуляционных 
изменений и, вследствие этого, тромботических 
осложнений у данных пациентов.
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Приволжский 
исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Нижний 
Новгород

ВОЗМОЖНОСТИ ТРОМБОЭЛАСТОГРАФИИ
У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ

Введение. Тяжелая ожоговая травма вызы-
вает глубокие нарушения системы гемостаза, 
которые характеризуются выраженным дис-
балансом между прокоагулянтными и противо-
свертывающими механизмами. Патогенетиче-
ски обоснованное и своевременно назначенное 
исследование системы гемостаза, грамотная 
трактовка полученных результатов являют-
ся одним из залогов благоприятного течения 
и исхода ожоговой болезни.

Цель исследования. Изучить диагностиче-
скую значимость общепринятых коагулологи-
ческих тестов и тромбоэластографии у паци-
ентов с тяжелой ожоговой травмой.

Материалы и методы: Показатели, харак-
теризующие состояние эндотелия, коагуляци-
онного, антикоагулянтного и фибринолитиче-
ского звеньев системы гемостаза (анализатор 
ACL TOP 500) и вязко-эластические свойства 
крови (тромбоэластограф ТЭГ 5000; тесты с ка-
олиновым активатором и гепариназой) были 
определены у 193 пациентов с ожогами более 
20 % поверхности тела и 20 практически здо-
ровых людей.

Результаты. Проведенные исследования 
показали, что нарушения системы гемостаза 
у обожженных пациентов имеют прокоагу-
лянтную направленность, которая обуслов-
лена дисфункцией эндотелия, повышением 
концентрации субстрата тромбообразова-
ния — фибриногена, депрессией противосвер-
тывающих механизмов. Наибольшая частота 
встречаемости отклонений от физиологиче-
ского диапазона нормы была выявлена для 
таких показателей как: активность фактора 
фон Виллебранда — 100 %, XIIa-зависимого 

фибринолиза (XIIa-ЗФ) — 95 %, концентрация 
РФМК — 91 %, фибриногена (Фг) — 72 %. Ча-
стота встречаемости в интервале от 40 до 55 % 
случаев была зафиксирована для активности 
антитромбина III, протромбинового времени 
(ПВ) и показателей ТЭГ (альфа, МА и G), менее 
20 % — для АЧТВ, тромбинового времени (ТВ), 
показателей ТЭГ (R и k). Анализ сопряженности 
между показателями ТЭГ и общепринятыми 
коагулологическими тестами выявил уме-
ренную взаимосвязь между АЧТВ и R (r = 0.42, 
p = 0,001), Фг и МА (r = 0.47, p = 0.001), Фг и G 
(r = 0.048, p = 0.001) и слабую — между XIIa-ЗФ 
и МА (r = 0.23, p = 0.021) и XIIa-ЗФ и G (r = 0.23, 
p = 0.020). С остальными тестами коагулограм-
мы показатели ТЭГ не коррелировали. Полу-
ченные данные свидетельствует о том, что 
тромбоэластограмма не является альтернати-
вой расширенным коагулологическим исследо-
ваниям при ожоговой болезни. В то же время, 
полученные результаты показали эффектив-
ность тромбоэластографии при выявлении 
причины кровотечения (несостоятельность 
хирургического гемостаза или коагулопатия 
потребления), верификации риска развития 
кровотечения при удлиненных скрининговых 
тестах АЧТВ, ТВ и ПВ.

Выводы. 1. Оценка состояния системы гемо-
стаза только с помощью тромбоэластографии 
не является достаточной для адекватной оцен-
ки состояния системы гемостаза у пациентов 
с тяжелой термической травмой. 2. Тромбоэла-
стография является незаменимым инструмен-
том для верификации гипокоагуляции в усло-
виях гепаринотерапии.
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ТЕСТ ГЕНЕРАЦИИ ТРОМБИНА И РЕАКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ

Введение. Оценка состояния системы гемо-
коагуляции, предпринимаемая на основе ре-
зультатов рутинных локальных биохимических 
методов исследования гемостаза, далеко не 
всегда оказывается объективной. Вместе с тем, 
с постарением населения, коморбидностью 
патологического статуса больных, усложнени-
ем хирургических вмешательств, появлением 
новых антикоагулянтных средств растут требо-
вания к получению адекватной характеристики 
состояния коагуляционно-литических свойств 
крови. Одним из путей совершенствования 
диагностики состояния системы гемостаза 
является комплексный подход, сочетающий 
применение локальных и интегральных ме-
тодов исследования. Среди последних пред-
ставляет интерес тест генерации тромбина 
(ТГТ), позволяющий охарактеризовать про-
цесс тромбиногенеза в исследуемой плазме. 
ТГТ в настоящее время уделяется повышенное 
внимание, возлагая на него роль средства кон-
троля эффективности новых оральных анти-
коагулянтов. Ранее нами было отмечено, что 
ТГТ может быть использован и как функцио-
нальный метод определения адаптационных 
возможностей системы гемокоагуляции [Пу-
чиньян Д. М. и соавт., 2019]. В развитии этой 
гипотезы интерес представляет возможность 
оценки реактивности плазменного звена си-
стемы гемостаза по ТГТ.

Цель. Выяснение возможности использо-
вания теста генерации тромбина для оцен-
ки реактивности плазменного звена системы 
гемостаза, в частности, у пациентов, нужда-
ющихся в реэндопротезировании коленного 
сустава вследствие возникших осложнений — 
асептического расшатывания имплантата или 
перипротезной инфекции после первичного 
эндопротезирования.

Материалы и методы. Обследовано 52 па-
циента (5 мужчин и 47 женщин), нуждающихся 
в реэндопротезировании коленного сустава 
вследствие развития у них асептической не-
состоятельности протеза или перипротезной 
инфекции, в возрасте от 51 до 77 лет (медиана 
возраста  =  66; Q25 %  =  60; Q75 %  =  71). Со-

отношение мужчин и женщин в группе паци-
ентов было 1:9. В зависимости от характера 
осложнений были сформированы две груп-
пы: 1-я группа — 28 пациентов с асептической 
нестабильностью и 2-я группа — 24 больных 
с перипротезной инфекцией. Обе группы были 
сопоставимы по полу и возрасту. В контроль-
ную группу вошли 18 практически здоровых 
людей (соотношение мужчин и женщин ~ 1:3) 
в возрасте от 45 до 69 лет (медиана возраста  =  
57,5; Q25 %  =  49; Q75 %  =  65), которые по воз-
растному критерию были моложе (p = 0,001). 
Таким образом, по половому и возрастному 
признакам группы больных и контрольная 
группа были несопоставимы. ТГТ проводили 
на автоматическом коагулометре «Ceveron-
alpha фирмы Technoclone (Австрия) с исполь-
зованием двух активаторов с разной концен-
трацией тканевого фактора — RB (2 пмоль/
мл) и RC-low (5 пмоль/мл). Анализировали 
следующие показатели ТГТ: t-lag — латент-
ное время тромбинообразования (мин.), это 
время реакции, tt-peak — время достижения 
максимального количества тромбина (мин.), 
peak — максимальное количество тромбина 
(нмоль), VI — индекс скорости образования 
тромбина (нмоль/мин.), AUC — площадь под 
кривой, отражающая эндогенный тромбиновый 
потенциал (ЭТП, нмоль/мин.). Статистическая 
обработка с использованием программного 
комплекса Statistica 10.0 включала проверку 
вариационных рядов на нормальность рас-
пределения по Шапиро-Уилки, определение 
медианы (Me), 25 %-ного и 75 %-ного кварти-
лей (Q25 % и Q75 %), статистической разницы 
между группами с помощью U-критерия Манна-
Уитни. Нулевую гипотезу отвергали при p<0,05.

Результаты. У лиц контрольной группы 
реакция плазменного звена системы гемоко-
агуляции на активатор RC-low заключалась 
в укорочение хронометрических параметров 
ТГТ (t-lag, р = 0,00004; tt-peak, р = 0,0006) и уси-
лении ЭТП (увеличение AUC, р = 0,035). В 1-й 
и 2-й группах пациентов реакция системы на 
активатор с более высокой концентрацией 
тканевого фактора отсутствовала. В контроль-
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ной группе адекватный ответ тромбинообра-
зования на активатор RC-low в виде укороче-
ния хронометрических и увеличения одного 
из структурных параметров свидетельствует 
о высокой чувствительности системы гемо-
коагуляции к повышению концентрации тка-
невого фактора. В группах больных отмечена 
ареактивность системы, указывающая на по-

вышение порога раздражения к инициатору 
процесса тромбиногенеза (данный факт, нельзя 
исключить, является проявлением защитной 
реакции системы гемокоагуляции).

Вывод. Сравнение реакции тромбинообра-
зования на активатор с более высокой концен-
трацией тканевого фактора позволяет судить 
о реактивности системы гемокоагуляции.

Романенко Н. А., Шилова Е. Р., Алборов А. Э., Волошин С. В., Чеботкевич В. Н.

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

ТРОМБОТИЧЕСКИЕ, ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ,
КОНСТАТИРУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ И ПОСЛЕ КАТЕТЕРИЗАЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЕНЫ 

У ПАЦИЕНТОВ ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Введение. Постановка центрального ве-
нозного катетера (ЦВК) или катетеризация 
центральной вены — это метод обеспечения 
сосудистого доступа, широко используемый 
в отделении реанимации и интенсивной те-
рапии, хирургии, а также онкогематологии, 
позволяющий проведение большого объема 
инфузионной, трансфузионной терапии. Од-
нако процедура инвазивна, возможны неже-
лательные явления и осложнения, связанные 
с техникой постановки и течением заболевания.

Цель. Анализ частоты возможных осложне-
ний, связанных с постановкой ЦВК у больных 
онкогематологического профиля.

Материалы и методы. Проведен анализ 
катетеризаций центральных вен, преиму-
щественно подключичным доступом, у 2506 
пациентов с заболеваниями системы крови 
(n = 2508), находившихся в стационарных ус-
ловиях в гематологической клинике с 2003 по 
2018 гг. 82 % больных проводились катетери-
зации v. Subclavia dextra и 18 % — v. Subclavia 
sinistra. Посев крови на бактериологическое 
исследование осуществляли при подозрении 
на катетер-ассоциированную инфекцию. Иссле-
довали кровь из вены, проксимальный участок 
катетера с посевом на специальные среды на 
стерильность, на среду Сабуро; при выявлении 
патогена проводили идентификацию возбу-
дителя и определение чувствительности его 
к антибактериальным препаратам.

Результаты. Среди ассоциированных с ге-
моррагическими осложнениями, констатиру-
емых при проведении процедуры постановки 

центрального венозного катетера, наблюда-
лись следующие: 1) гематома — в 109 случаях 
(4,3 %), 2) пункция артерии (a. Subclavia dextra 
или a. Subclavia sinistra) — в 76 (3,0 %), 3) кро-
вотечение из области катетерного хода — в 51 
(2,1 %), 4) отсроченное кровотечения (через 2 
часа и более) — в 23 случаях (0,9 %) и 5) лимфо-
рея, наблюдаемая спустя 6 часов и более после 
процедуры постановки ЦВК, — в 33 случаях 
(1,3 %). Тромботические осложнения, включа-
ющие тромбофлебит, инфильтрат с тромбозом 
v. Subclavia, констатированы у 66 пациентов 
(2,6 %). У большей части из них тромбозы были 
ассоциированы с инфекцией. Документирован-
ные осложнения, ассоциированные с инфекци-
ей кровотока в виде бактериемии или сепсиса, 
выявлены у 35 (1,4 %) больных. Кроме того, 
такие осложнения как боль, онемение и паре-
стезии верхней конечности наблюдались у 41 
больного (1,6 %), а также слабость, обморок, 
коллапс, ассоциированные с анестезией — у 27 
(1,1 %). Среди опасных клинически-значимых 
осложнений, требовавших дополнительных 
мероприятий, были пневмоторакс у 2-х боль-
ных (0,1 %), кровохарканье у 2-х пациентов 
(0,1 %). Не удалось пунктировать v. Subclavia 
или «завести» катетер (узкий просвет вены или 
анатомическая ее особенность, что потребовало 
изменение доступа через v. Jugularis) — в 10 
случаях (0,4 %).

Важно отметить, что из идентифициро-
ванных у больных инфекционных патогенов 
(n = 72) чаще выявлялись Грам положитель-
ные стафилококки (n = 44): Staphylococcus 
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epidermidis выявлено в 55,6 % случаев (n = 40), 
Staphylococcus aureus — в 5,6 % (n = 4). Грам 
отрицательные патогены выявлены в 30,6 % 
случаев (n = 22): Escherichia coli выделена 
в 15,3 % случаев (n = 11), Enterobacter spp. — 
в 5,6 % (n = 4), Micrococcus spp. — в 1,4 % 
(n = 1), Enterobacter aerogenes — в 1,4 % (n = 1), 
Enterococcus spp. — в 1,4 % (n = 1), Acinetobacter 
spp. — в 1,4 % (n = 1), Pseudomonas aeruginosa — 
в 1,4 % (n = 1), Neisseria spp. — в 2,7 % (n = 2). 
Кроме того, результаты посева позволили 
выявить грибковые агенты: Candida albicans 
(n = 4) и Candida crusea (n = 1) констатирова-
ны в 6,9 % случаев, Rhodotorula spp. — в 1,3 % 

(n = 1).
Выводы. Среди осложнений, связанных 

с процедурой постановки ЦВК, у больных он-
когематологического профиля наиболее часто 
наблюдались осложнения геморрагического 
характера — гематома, кровотечение и пункция 
артерии, что связано как с особенностями кон-
тингента пациентов (тромбоцитопения, нару-
шение плазменного гемостаза), так и техникой 
постановки. Среди катетер-ассоциированных 
инфекций существенно превалировала Грам-
положительная стафилококковая инфекция, 
с наиболее вероятным контактным механиз-
мом передачи.

Силина Н. Н., Корсакова Н. Е., Головина О. Г., Карпич С. А.,
Смирнова О. А., Ефремова Е. В., Шуваев В. А., Волошин С. В., Папаян Л. П.
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИБРИНОЛИЗА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ 
МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

Введение: Ph-негативные миелопролифе-
ративные новообразования (МПН) такие как 
истинная полицитемия (ИП), эссенциальная 
тромбоцитемия (ЭТ) и первичный миело-
фиброз (ПМФ) характеризуются наличием 
тромбоэмболических осложнений, которы е 
могут быть одной из причин смерти данной 
категории пациентов. В настоящее время не 
существует единого лабораторного метода 
для диагностики развития тромбоэмболи-
ческих осложнений. Угнетение системы фи-
бринолиза может приводить к избыточному 
накоплению фибрина и тем самым способство-
вать развитию тромбоза. Удлинение времени 
Хагеман-зависимого лизиса эуглобулиновой 
фракции плазмы (XIIа-ЗЭЛ) и повышение 
уровня D-димера могут отражать изменение 
равновесия между свертыванием крови и фи-
бринолизом.

Цель. Оценка времени Хагеман-зависимого 
фибринолиза и уровня D-димера у пациентов 
МПН.

Материалы и методы. Обследовано 102 
пациента с МПН из них 38 с ИП, 27 больных с ЭТ 
и 37 с ПМФ. Контрольную группу составили 
38 здоровых лиц. Определение времени XIIа-
ЗЭЛ производили реагентами фирмы «РЕНАМ» 
(Россия) (минуты), а уровень D-димера — на 
автоматическом коагулометре ACL Top 300 

(США) (нг/мл). Для статистической обработки 
данных применяли STATISTICA 12.0. Результа-
ты представлены в виде медианы (Ме) и 95 % 
доверительного интервала (ДИ). Корреляци-
онные связи оценивали с помощью коэффи-
циента ранговой корреляции Спирмена. Для 
сравнения обследуемых групп использовали 
критерий Манна-Уитни, результаты считались 
достоверными при p<0,05.

Результаты: В группе пациентов с МПН 
наиболее выраженное замедление времени 
XIIа-ЗЭЛ по сравнению с контролем было вы-
явлено у пациентов с ПМФ (9,75; 4,06–31,00 мин 
против 5,29; 4,16–7,33 мин соответственно), 
p<0,05. В группах с ИП и ЭТ этот показатель 
имел лишь тенденцию к увеличению (5,83; 
3,00–10,18 мин и 5,25; 3,10–11,31 мин соответ-
ственно). При исследовании уровня D-димера 
наибольшее увеличение данного показателя 
было в группах больных ИП и ПМФ (146,50; 
48,73–266,40 нг/мл и 90,50; 57,90–216,60 нг/мл 
соответственно против 54,00; 29,10–117,60 
нг/мл в контроле; p<0,05). В группе ЭТ уровень 
D-димера лишь имел тенденцию к повышению 
(71,00; 42,05–478,93 нг/мл). При проведении 
корреляционного анализа между временем 
XIIa-ЗЭЛ и уровнем D-димера была выявлена 
достоверная сильная степень корреляции у па-
циентов с ЭТ (r

s
 = 0,82; p<0,05).
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Выводы: При обследовании пациентов 
с МПН наиболее выраженное удлинение вре-
мени XIIa-ЗЭЛ и повышение уровня D-димера 
выявлено в группе больных ПМФ, а изолирован-
ное увеличение последнего — лишь у лиц с ИП. 
Таким образом, выявленные изменения могут 

свидетельствовать об угнетении фибринолиза 
у данных категорий пациентов. Нарушение 
эффективности работы фибринолитической 
системы может привести к дисбалансу в ге-
мостазе с развитием протромботических из-
менений у больных с МПН.

Смирнова О. А., Тарковская Л. Р., Корсакова Н. Е., Силина Н. Н.,
Фоминых М. С., Волошин С. В., Папаян Л. П.

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

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ТРОМБОЦИТОВ
ПРИ ПЕРВИЧНОМ МИЕЛОФИБРОЗЕ

Введение. Состояние первичного звена ге-
мостаза при хронических миелопролифератив-
ных заболеваниях, особенно при первичном 
миелофиброзе (ПМФ), остается малоизучен-
ным. Несмотря на имеющиеся доказательства 
активации тромбоцитов in vivo, у пациентов 
с ПМФ отмечаются как тромботические, так 
и геморрагические осложнения течения заболе-
вания. Тем не менее, протоколы лечения ПМФ 
наряду со специфической терапией включают 
аспирин как средство профилактики эпизодов 
тромбоэмболизма.

Цель. Оценить функциональную активность 
тромбоцитов у пациентов с ПМФ.

Материалы и методы. Было обследовано 47 
пациентов с ПМФ и 30 практически здоровых 
лиц, составивших группу контроля. Протокол 
лечения включал руксолитиниб, циторедук-
тивные и антитромбоцитарные препараты 
в различных комбинациях. Руксолитиниб по-
лучали 12 пациентов, 5 из них — в сочетании 
с антиагрегантами. 35 пациентов руксолити-
ниб не получали, и лишь 19 человек из этой 
группы принимали антитромбоцитарные пре-
параты. Исследование функции тромбоцитов 
проводилось по методу Борна, оценивалась 
максимальная амплитуда агрегации (МА, %) 
со следующими индукторами: АДФ в конечной 
концентрации 1 и 5 мкмоль/л, коллаген и ри-
стоцетин в конечных концентрациях 2 мкг/мл 
и 1,2 мг/мл, соответственно. Для описания 
и сравнения полученных данных использовали 
медиану (Ме), 95 %ый доверительный интервал 

(ДИ) и критерий Манна–Уитни, различия счи-
тали достоверными при р<0,05.

Результаты. Показатели МА с коллагеном 
и АДФ в группе пациентов были достоверно 
ниже, чем в контрольной группе: 6,2 (0,7–
76,3 %) против 53,3 (38,2–84,8 %) для кол-
лагена, p < 0,01, 8,5 (2,4–26,9 %) против 19,5 
(12,1–26,6 %) для АДФ 1 мкмоль/л, p < 0,05, 40,0 
(16,6–75,7 %) против 54,0 (36,2–77,4 %) для АДФ 
5 мкмоль/л, p < 0,05. Показатели агрегации с ри-
стоцетином в обеих группах не отличались: 78,5 
(22,1–99,2) vs. 73,7 (55,9–91,8), соответственно. 
Однако отмечалось статистически значимое 
снижение МА с ристоцетином у пациентов, 
получающих руксолитиниб, по сравнению 
с теми, кто не получал данный вид терапии: 
68,5 (9,3–92,0 %) против 83,2 (22,9–99,4 %), p < 
0.05. Наряду с этим не было отмечено корреля-
ции между показателями агрегации и приемом 
антитробоцитарных препаратов.

Выводы. Снижение МА с коллагеном и АДФ 
в группе пациентов с ПМФ может быть обу-
словлено избыточной внутрисосудистой ак-
тивацией тромбоцитов и преждевременным 
высвобождением содержимого тромбоцитар-
ных гранул. Снижение агрегации с ристоце-
тином может быть как следствием действия 
специфической терапии, так и нарушением 
взаимодействия тромбоцитов с фактором Вил-
лебранда, обусловленным самим заболевани-
ем. Необходимы дальнейшие исследования, 
направленные на изучение функциональной 
активности тромбоцитов у больных ПМФ.



57

Санкт-Петербург
11 декабря 2020 г.

2-я научно-практическая
онлайн-конференция с международным участием
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПАТОЛОГИИ ГЕМОСТАЗА» 

Стуров В. Г.

 Новосибирский Национальный Исследовательский Государственный Университет, Институт медицины и психологии 
В. Зельмана, Новосибирск, Россия

ТРОМБОТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
ПРИ ПРИЕМЕ КОК И МГТ: КАК УМЕНЬШИТЬ РИСКИ?

Введение. Половые стероиды группы эстро-
генов в качестве гормональных контрацепти-
вов (КОК) и менопаузальной гормонотерапии 
(МГТ) являются колоссально популярными 
в среде акушеров-гинекологов. По данным 
Rosendaal F. R., согласно исследованиям WHI, 
в Европе около 30–40 % женщин в постменопа-
узе использует препараты МГТ. А в мире гормо-
нальными контрацептивами пользуется более 
750 млн. женщин репродуктивного возраста. 
Принимая во внимание такую высокую популяр-
ность гормональных препаратов, становится 
очевидным, что даже незначительное повы-
шение риска, связанного с их применением, 
может нанести существенный вред здоровью 
очень большой категории населения. Всю боль-
шую актуальность приобретает и применение 
МГТ с целью коррекции климактерического 
синдрома.

Цель. Разработка вопросов безопасного при-
ема половых стероидов у женщин различного 
возраста и обеспечение надежной и адекватной 
профилактики осложнений гормонотерапии, 
среди которых доминируют именно тромбо-
тические состояния.

Результаты. В настоящее время рядом ав-
торов выделяется даже такой синдромоком-
плекс (увы, официально не признанный), как 
«гормониндуцированная тромбофилия», под-
черкивая, тем самым, прямую взаимосвязь 
между приемом оральных контрацептивов 
(ГОК и КОК) или МГТ и развитием тромбоза. 
Необходимо отметить, что подобное влияние ОК 
является обратимым: риск ВТЭ возвращается 
к исходному уровню практически сразу после 
отмены препаратов. В клинической практике 
важно оценивать абсолютный риск развития 
осложнений при гормональной контрацепции 
индивидуально у каждой пациентки. Следует 
отметить, что ОК, в отличие от препаратов МТГ, 
в большинстве случаев используют практиче-
ски здоровые, молодые женщины, у которых 
изначально риск тромбоза весьма невелик — 1 
случай на 10 тыс. женщин в год. При примене-
нии ОК, несмотря на значительное увеличение 

относительного риска тромбоэмболических ос-
ложнений, абсолютный риск остается невысо-
ким — 2–3 случая на 10 тыс. женщин в год. Риск 
ВТЭ значительно увеличивается у женщин с на-
следственными и приобретенными формами 
тромбофилий. У женщин, у которых тромбоз 
развивается в течение первого года применения 
ОК, гораздо чаще выявляются наследственные 
нарушения системы гемостаза, чем у женщин, 
у которых тромбоз произошел при более дли-
тельном применении гормональных контрацеп-
тивов. За большинство побочных эффектов ОК 
на систему гемостаза, в основном, ответственны 
их эстрогенные компоненты. Прогестагены I 
поколения, к которым относится норэтистерон, 
«повышают» дозу эстрогенов, так как некоторые 
продукты их метаболизма обладают эстрогенной 
активностью. Другие прогестины (гестагены 
и прегнаны) практически не обладают каки-
ми-либо эффектами сами по себе, а лишь моду-
лируют эффекты в комбинации с эстрогенами, 
проявляя антиэстрогенную или андрогенную 
активность.

Выводы. На основании представленных 
данных предлагается профилактическая ге-
мореологическая терапия при применении 
КОК у женщин с высоким риском развития 
тромбозов (в частности, наследственных 
и приобретенных факторов риска, отягощен-
ного семейного тромботического анамнеза 
и иных относительных противопоказаний 
к применению ОК), патогенетически обосно-
ванная выявленными коагулологическими 
и гемореологическими сдвигами. Важно от-
метить, что наибольший вкла д в риск тромбозов 
при приеме МГТ вносит исходное состояние 
гемостаза. Помимо возрастных изменений си-
стемы гемостаза у женщин в перименопаузе, 
в отличие от молодых женщин, применяющих 
ОК, чаще выявляются приобретенные факто-
ры риска венозных артериальных тромбозов. 
Возможно, наличие у женщин в постменопаузе 
возрастных нарушений в системе гемостаза, 
преморбидного фона, факторов риска венозных 
и артериальных тромбозов, субклинического 
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уровня системного воспаления, в частности 
обусловленного атеросклерозом, транзиторное 
состояние гиперкоагуляции, вызванное МГТ, 

является критическим для развития тромбо-
эмболических осложнений.

Талако Т. М.1, Кабаева Е. Н.1, Шашок Л. В.2, Рачкова Т. А.2

1 Государственное учреждение образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования», Минск, 
Беларусь

2 Учреждение здравоохранения «Минский клинический консультативно-диагностический центр», Минск, Беларусь 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕСТА ГЕНЕРАЦИИ ТРОМБИНА
С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ГИПЕРКОГУЛЯЦИИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

Введение. Тест генерации тромбина (ТГТ) 
является интегральным методом оценки ге-
мостаза и в отличие от коагуляционных тестов 
позволяет оценить степень выраженности ак-
тивации гемостаза. Выявление лабораторных 
признаков гиперкоагуляции при беременности, 
наряду с клиническими проявлениями, явля-
ется основанием для назначения тромбопро-
филактического лечения. Комплексная оценка 
показателей коагулограммы, ТГТ и содержания 
D-димеров позволит более тщательно оценить 
состояние гемостаза и выявить пациентов, 
требующих его коррекции.

Цель. Изучить наличие взаимосвязи пара-
метров ТГТ с уровнем D-димеров и показате-
лями коагулограммы у пациенток во время 
беременности.

Материалы и методы. В исследование были 
включены женщины (n = 41) на разных сроках 
беременности: 1 триместр (n = 10), 2 триместр 
(n = 20) и 3 триместр (n = 11). Всем пациенткам 
выполнялась стандартная коагулограмма, опре-
деление уровня D-димеров (методом иммунотур-
бидиметрии), ТГТ в бедной тромбоцитами плаз-
ме (методика Calibrated automated thrombogram, 
программное обеспечение «Thrombinoscope»). 
В ТГТ проводилась оценка времени инициации 
свертывания (Lag time), эндогенного тромбино-
вого потенциала (ETP), пиковой концентрации 
тромбина (Peak thrombin), времени достижения 
пика (ttPeak). Статистический анализ прово-
дился с помощью программы Statistica 10.0 с ис-
пользованием параметрических методов ста-
тистики. Корреляционный анализ выполнялся 
с использованием коэффициента R Спирмена. 
Различия считались значимыми при уровне 
статистической значимости р<0,05.

Результаты. Участницы исследования были 
поделены на подгруппы по уровню D-димеров 

(в соответствии со сроком беременности): под-
группа А — пациентки с уровнем D-димеров 
в допустимых пределах (n = 20) и подгруп-
па Б — с повышенным уровнем D-димеров 
(n = 21). Средние значения показателей ТГТ 
были сопоставимы в обеих подгруппах: Lag time 
в подгруппе А — 3,07±0,08 мин, в подгруппе 
Б — 3,24±0,14 мин (р = 0,287), ETP в подгруппе 
А — 3061,75±151,56 минут, в подгруппе Б — 
2858,00±99,03 нМоль*минут (р = 0,264), РТ 
в подгруппе А — 436,42±20,04 минут, в подгруп-
пе Б — 408,00±22,12 нМоль (р = 0,363), ttPeak 
в подгруппе А — 6,18±0,27 минут, в подгруппе 
Б — 6,49±0,30 минут (р = 0,464), однако значи-
тельно превышали допустимый диапазон фи-
зиологических значений при беременности, что 
свидетельствовало о наличии гиперкоагуляции 
у пациенток обеих подгрупп. В то же время 
среднее значения активированного частичного 
тромбопластинового времени (АЧТВ) и АЧТВ 
ratio соответствовали нормальным значени-
ям: АЧТВ в подгруппе А — 28,73±0,56 секунд, 
в подгруппе Б — 27,38±0,73 секунд (р = 0,156), 
АЧТВ ratio в подгруппе А — 0,95±0,02, в под-
группе Б — 0,89±0,03 (р = 0,064), что не указы-
вало на гиперкоагуляцию. Также по другим 
показателям коагулограммы признаков ги-
перкоагуляции отмечено не было. Среди па-
циенток подгруппы А была выявлено прямая 
корреляционная зависимость средней силы 
наличия повышенного уровня D-димеров с ве-
личиной Lag time (R = 0,47; p = 0,031) и ttPeak 
(R = 0,49; p = 0,024), а также прямая зависимость 
АЧТВ ratio со значением РТ (R = 0,44; p = 0,046) 
и обратная — с величиной ttPeak (R =  –0,53; 
p = 0,013). В подгруппе Б с нормальным со-
держание D-димеров такой зависимости вы-
явлено не было. Указанные изменения также 
выявлялись при сравнении пациенток с учетом 
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Санкт-Петербург
11 декабря 2020 г.

2-я научно-практическая
онлайн-конференция с международным участием
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПАТОЛОГИИ ГЕМОСТАЗА» 

триместра беременности.
Выводы. 1. ТГТ является более чувстви-

тельным тестом, позволяющим выявить со-
стояния гиперкоагуляции при беременности, 
в сравнении со стандартной коагулограммой. 

2. Наблюдается взаимосвязь значения пока-
зателей ТГТ с наличием повышенного уровня 
D-димеров, а также с АЧТВ ratio при выявлении 
лабораторных признаков гиперкоагуяции у бе-
ременных женщин.
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ПЛАН НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ
В ФГБУ «РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ГЕМАТОЛОГИИ И ТРАНСФУЗИОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА» В 2021 ГОДУ

1 2 3 4 5

№ Вид 
мероприятия Наименование мероприятия

Дата и место проведения 
(количество дней), организация 

ответственная за проведение 
(почтовый адрес, телефон, e-mail)

Количество 
участников 

(всего/в том числе 
иногородних) 

1 Конференция

VI Всероссийская 
научно-практической конференция 

с международным участием 
«Генетика опухолей кроветворной 

системы — от диагностики 
к терапии»

28-29 мая, ФГБУ РосНИИГТ ФМБА 
России (2 дня) 

ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России 
(191024, Санкт-Петербург, 

ул. 2-я Советская, 16
телефон: (812) 717-67-80,

e-mail: bloodscience@mail.ru)

180/110

2 Конференция

Всероссийская 
научно-практическая конференция 

с международным участием 
«Проблемы иммуногенетики 

в трансплантации органов,
тканей и гемопоэтических 

стволовых клеток»

17-18 июня, ФГБУ РосНИИГТ ФМБА 
России (2 дня) 

ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России 
(191024, Санкт-Петербург, 

ул. 2-я Советская, 16
телефон: (812) 717-67-80,

e-mail: bloodscience@mail.ru)

130/100

3 Конференция

II научно-практическая 
конференция молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
гематологии и трансфузиологии»

18-19 ноября, ФГБУ РосНИИГТ 
ФМБА России (2 дня) 

ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России 
(191024, Санкт-Петербург, 

ул. 2-я Советская, 16
телефон: (812) 717-67-80,

e-mail: bloodscience@mail.ru)

120/75
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