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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЕРЕНОСИМОСТЬ ПОМАЛИДОМИДА У БОЛЬНЫХ
С РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ/РЕФРАКТЕРНЫМИ ФОРМАМИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ

Bessmeltsev S. S.

 Russian Research Institute of Hematology and Transfusiology

THE EFFICACY AND SAFETY OF POMALIDOMIDE IN PATIENTS WITH RELAPSED/
REFRACTORY MULTIPLE MYELOMA

Множественная миелома —  злокачественное 
новообразование из плазматических клеток, кото-
рое относится к В-клеточным лимфоидным опу-
холям низкой степени злокачественности. Несмо-
тря на то, что это заболевание известно уже более 
170 лет, проблема ММ до сих пор продолжает 
оставаться весьма актуальной и современной в ге-
матологии. Ведущее место в лечении больных ММ 
принадлежит лекарственным средствам, тормозя-
щим пролиферацию, оказывающим воздействие 
на апоптоз опухолевых клеток, блокирующих 
ангиогенез и необратимо повреждающих их [1]. 
На современном этапе преимущественное место 
в лечении ММ занимают новые лекарственные 
препараты, оказывающие целенаправленное (тар-
гетное) воздействие на опухолевые клетки. Вне-
дрение в начале XXI века 2 классов лекарственных 
препаратов (иммуномодуляторов —  талидомида 
и леналидомида и ингибиторов протеасом —  бор-
тезомиба) в клиническую практику, изменило 
прогноз для пациентов с ММ. В эру химиотера-
пии медиана общей выживаемости пациентов 
с ММ 40–49 лет составляла 5,2 г., 50–60 лет —  
4,6 г., 60–69 лет —  3,6 г., а 70–79–3,1 года [2]. 
Между тем с началом использования новых пре-
паратов ситуация стала меняться и в течение пер-
вых 10 лет достигнут существенный прогресс. 
Так, 5-летняя общая выживаемость достигла 70–
80 %, 7-летняя —  40–50 %, 10-летняя общая вы-
живаемость в целом увеличилась с 20 % до 30 %, 
а у пациентов моложе 50 лет —  до 41,3 % [1, 3, 4].
 Достигнут значительный прогресс и в лечении 
пожилых пациентов с ММ, медиана выживаемо-
сти без прогрессирования увеличилась с 10–15 
до 25–30 мес., а ОВ —  с 30 до 60 мес. [1, 5].

Однако, несмотря на неоспоримые успехи, 
у преобладающего большинства больных на-
блюдаются рецидивы болезни или возникает 
лекарственная устойчивость, в том числе раз-
вивается рефрактерность к обоим классам пре-
паратов —  к бортезомибу и леналидомиду 
(«двойная рефрактерность»). При этом медиана 
бессобытийной и общей выживаемости у боль-
ных не превышает 5 и 9 месяцев соответственно 
[6]. Следует отметить, что повторное назначе-
ние ранее эффективной терапии бортезомибом 
или леналидомидом позволяет получить ремис-
сии у большинства больных, но чаще частичные 
и с неизбежностью прогрессии заболевания. При 
каждом последующем рецидиве длительность 
ремиссии становится короче и, в конечном итоге, 
наблюдается развитие рефрактерного рецидива 
[1]. Возможно ли изменить прогноз у этой кате-
гории больных множественной миеломой?

Представленный обзор посвящен вопросам 
клинической эффективности, безопасности и осо-
бенностям практического применения лекарствен-
ного препарата нового поколения —  помалидо-
мида.

Помалидомид (POM) —  препарат 3 поко-
ления иммуномодуляторов, который способен 
подавлять опухолевые клетки как в результате 
прямой цитотоксичности, в частности через ин-
гибирование NF-κB, так и опосредованно, через 
воздействие на T-/NK-клеточный иммунитет 
и стромальное микроокружение с подавлением 
экспрессии IL-6, IL-1β и TNF-α. Помалидомид, 
как и другие ИМС, подавляет активность TP53-
связанной протеинкиназы, которая является ос-
новным регулятором функции белка Р53, что 
в конечном итоге приводит к активации апоп-
тоза через р53-MYC-зависимые и независимые 
пути.

Мишенью для всех иммуномодулирующих 
средств (ИМС), является специфический белок 
цереблон (ген CRBN, локализация 2р26.3), вы-
полняющий в клетках функцию убиквитинли-
газы [7]. Установлено, что низкая концентрация 
мРНК цереблона является одной из причин рези-
стентности к ИМС, в то время как высокий уро-
вень является предиктором ответа и более дли-
тельной выживаемости больных, получающих 
ИМС.

Цереблон образует комплекс с такими белка-
ми, как куллин 4а и ROC1. В результате взаимо-
действия ИМС с цереблоном запускается убик-
витинирование и протеосомная деградации 
белков Ikaros и Aiolos (гены IKZF1 и IKZF3), 
которые представляют собой специфические 
B-клеточные факторы транскрипции, регули-
рующие процессы пролиферации и дифферен-
цировки миеломных клеток (Рис. 1). В исследо-
ваниях in vitro помалидомид проявил высокую 
антипролиферативную и антиангиогенную 
активность, а также выраженный проапопто-
тический эффект. Он повышал активность ин-
гибитора циклинзависимой киназы p21WAF1, 
что приводило к блокированию клеточного 
цикла в фазе G0/G1 и тормозило пролифера-
цию опухолевых клеток. Подавлял продукцию 
и активность цитокинов, в том числе факто-
ра некроза опухоли-альфа, интерлейкина-6 
и интерлейкина-1β, являющихся факторами ро-
ста клеток миеломы, снижал выживаемость ми-
еломных клеток, повышал синтез противовос-
палительных цитокинов —  IL-10 и RANTES, 
через секрецию VEGF блокировал ангиогенез 
(Рис. 1).

Резюме. Использование новых подходов 
в лечении рецидивов и рефрактерных форм 
множественной миеломы (ММ) привело к су-
щественному улучшению показателей общей 
выживаемости больных, достижению каче-
ственного ответа и более длительной ремиссии 
по сравнению с пациентами, получавшими стан-
дартную химиотерапию. Эти изменения связаны, 
главным образом, с применением новых препа-
ратов: бортезомиба, талидомида, леналидоми-
да, каждый из которых обладает выраженной 
противоопухолевой активностью. Однако, если 
больные не отвечают на бортезомиб и иммуно-
модуляторы, прогноз ухудшается. Представлен-
ный обзор посвящен вопросам терапевтической 
эффективности, безопасности и особенностям 
практического применения помалидомида. По-
малидомид —  иммуномодулирующий препа-
рат 3-го поколения. В обзоре представлены ре-
зультаты основных клинических исследований 
по тестированию комбинации помалидомида 
с низкими дозами дексаметазона. Отмечено, что 
комбинация помалидомида с дексаметазоном 
эффективна у пациентов с рецидивами и реф-
рактерными формами ММ, получавших ранее 
бортезомиб и леналидомид. Обсуждаются про-
блемы создания на основе помалидомида новых 
режимов лечения рецидивирующей и рефрак-
терной ММ. В 2015 г. помалидомид в сочетании 
с дексаметазоном зарегистрирован в России для 
лечения больных с рецидивами и рефрактерной 
ММ, получивших не менее 2 циклов терапии, 
включая леналидомид и бортезомиб, у которых 
отмечалось прогрессирование болезни на фоне 
последнего лечения.

Ключевые слова: множественная миелома, 
рецидив, рефрактерность, помалидомид, декса-
метазон.

Summary. Advances in treatment options 
for patients with multiple myeloma have made 
a signifi cant impact on overall survival and 
have helped to achieve the rates of response and 
duration of remission previously not unachievable 
with standard chemotherapy-based approaches. 
These improvements are due, in a large part, to 
the development of the novel agents, including 
bortezomib, thalidomide, and lenalidomide, each 
of which has substantial single-agent activity. 
Combinations of bortezomib, thalidomide, and 
lenalidomide with conventional agents or among 
each other have resulted in enhanced response 
rates and effi cacy. However, when patients are 
unresponsive to immunomodulatory drugs and 
bortezomib, the prognosis becomes poor. This 
article reviews therapeutic effi cacy and safety, 
dosage and administration, peculiar properties 
of the practical application of pomalidomide. 
Pomalidomide is an immunomodulatory drug third 
generation. In addition, this review presents the 
results of base clinical trials testing pomalidomide 
and low-dose dexamethasone. Pomalidomide + low-
dose dexamethasone is effective and well tolerated 
for refractory or relapsed and refractory multiple 
myeloma after bortezomib and lenalidomide failure. 
Problems of development of new treatment regimens 
based on pomalidomide for relapsed and refractory 
MM are also discussed. Pomalidomide + low-
dose dexamethasone has been registered in Russia 
in 2015 for therapy of patients with MM relapses 
and refractory MM, with a history of at least two 
cycles including lenalidomide and bortezomib, with 
disease progressing after the latest course.

Key words: multiple myeloma, relapse, 
refractory, pomalidomide, dexamethasone
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Рис. 1. Механизм действия иммуномодуляторов при множественной миеломе.

Примечание: C/EBP —  белок, связывающий CCAAT/энхансер;
CDK4/6 —  циклинзависимые киназы 4 и 6; CRBN —  цереблон; Cul4A —  куллин 4а;

DDB1 —  белок, связывающийся с местами повреждения ДНК; IFN-γ —  интерферон-γ;
IKZF1 и IKZF3 —  гены, кодирующие белки с доменами «цинковых пальцев» семейства Ikaros;

IL-2, -6 и -1β —  интерлейкин-2, -6 и -1β; IMiD —  иммуномодулирующие агенты;
IRF4 —  интерферон-регулирующий фактор 4; RANTES —  хемокин, экспрессируемый

и секретируемый T-клетками при активации; ROC1 —  регулятор куллина 1;
TNF-α —  фактор некроза опухолей α; Ub —  убиквитин.

нее 4-й недели терапии. При этом МПД помали-
домида составила 2 мг. У трех больных развился 
тромбоз глубоких вен (ТГВ), в то время как ней-
тропения IV степени —  у 6 больных. Желудоч-
но-кишечная токсичность I и II степени, кожные 
проявления и периферическая нейропатия I сте-
пени наблюдались у 18 %, 18 %, 21 % и 16 % боль-
ных соответственно. Ортостатическая гипотен-
зия I степенивозникла у 2 больных, получавших 
помалидомид в дозе 5 и 10 мг. При оценке эф-
фективности у 54 % больных обнаружена более 
чем 50 %-я редукция парапротеина, а 17 % из них 
достигли полной ремиссии (ПР) (отрицательные 
результаты электрофореза с иммунофиксацией 
в сыворотке и моче). Медиана выживаемости без 
прогрессирования (ВБП) составила 28 недель, 
медиана общей выживаемости (OВ) —  90 недель.

Учитывая тот факт, что ежедневное назна-
чение POM сопровождалось выраженной ан-
тимиеломной активностью, но одновременно 
и миелосупрессией и тромбозами глубоких вен, 
в другом исследовании I фазы помалидомид 
в тех же дозах назначили через день [19]. В ис-

следование включено 20 больных с рецидивами 
ММ, получивших от 1 до 7 линий предшеству-
ющей терапии (17 из них —  талидомид). Ней-
тропения IV степени зарегистрирована у всех 
больных при дозе помалидомида 10 мг, у 3-х 
из 10 больных —  5 мг, у 2-х из 4–2 мг и у 1-го 
из 3–1 мг. Нейтропения разрешилась после от-
мены POM. Тромботических эпизодов не на-
блюдалось. МПД помалидомида составила 5 мг. 
Тромбоцитопения III степени выявлена у 2 
больных. Негематологическая токсичность об-
наружена у 2 больных после 4 недель терапии 
и проявилась тремором конечностей. У 10 % 
пациентов установлена полная ремиссия (ПР), 
у 30 % —  очень хорошая частичная ремиссия 
(охЧР), у 10 % —  частичная ремиссия (ЧР), 
у 5 % —  минимальный ответ (МО), у 30 % —  
стабилизация заболевания (СЗ). Медиана ВБП 
и общий ответ (OО) составили 10,5 мес. и 33 % 
соответственно. Таким образом, назначение по-
малидомида через день позволило добиться вы-
раженного противоопухолевого эффекта и сни-
зить частоту нежелательных явлений.

Помалидомид оказывал отчетливое влия-
ние на иммунную систему за счет стимуляции 
Т-лимфоцитов и активации NK-клеток, что вы-
зывало лизис опухолевых клеток [8, 9]. Анти-
миеломное действие помалидомида проявля-
ется также через модуляцию экспрессии генов 
в клетках миеломы, включая p21WAF1 и IRF4 [10, 
11]. В исследованиях in vitro было убедительно 
показано, что помалидомид оказывает влияние 
как на чувствительные, так и на резистентные 
к леналидомиду клетки миеломы [12]. Кроме 
того, в исследованиях с клеточными культурами 
костного мозга установлено, что помалидомид 
ингибировал образование и дифференцировку 
остеокластов на ранних стадиях, восстанавливая 
нарушенное соотношение в системе RANKL/
OPG и снижая активность фактора транскрип-
ции PU-1, что предотвращало разрушение кост-
ной ткани [13].

Чрезвычайно важным представляется то, что 
в исследованиях in vivo обнаружена более вы-
сокая активность помалидомида по сравнению 
со своими предшественниками талидомидом 
и леналидомидом [14, 15, 16].

Эффективность помалидомида (РОМ) оцене-
на уже в нескольких крупных клинических трай-
лах [17]. Целью одного из исследований I фазы 
было определение максимально переносимой 
дозы (МПД) помалидомида для приема внутрь. 
Показана хорошая переносимость и высокая ак-
тивность (> ЧР —  25–54 %) POM в разных до-
зах при рецидивах заболевания, у больных ММ 
с предшествующим лечением (табл. 1). В иссле-
дование S. A. Schey et al. было включено 24 па-
циента с рецидивом/рефрактерностью MM, семь 
из которых ранее получали талидомид [18]. Эф-
фективность и переносимость разных дозовых 
режимов POM (см. табл. 1) оценивалась не ра-

Таблица 1
Эффективность помалидомида

по результатам различных исследовательских групп

Автор Фаза Число 
больных

Режим терапии
(каждые 28 дней)

Медиана 
(диапазон) числа 
предшествующих 
циклов терапии

ОО (> ЧР)

S.A. Schey et al., 
2004 Фаза I 24 POM 1, 2, 5, 10 мг, в 1–28-й день (МПД —  2 мг) 3 (1–6) 54 %

M.J. Streetly et 
al., 2008 Фаза I 20 POM 1, 2, 5, 10 мг, через день 1–28-й день; 

28-дневный цикл (МПД 5 мг) 4 (1–7) 50 %

P.G. Richardson 
et al., 2011 Фаза I 38 POM 2,3,4,5 мг в 1–21-й день (МПД 4 мг)

D40 мг/ нед. 6 (2–17) 25 %

X. Leleu et al., 
2011 Фаза II 84

POM 4 мг + D40 мг/нед.
в 1–21-й день (группа А)
POM 4 мг + D40 мг/нед.
в 1–28-й день (группа В)

Группа А: 4

Группа В: 4

Группа А: 
35 %

Группа В: 34 %

MQ Lacy et al., 
2012 Фаза II 35

35

POM 2 мг
POM 4 мг

+ D40 мг/нед.,
в 1–28-й лень

6
6

26 %
29 %

J.J. Shah et al., 
2012 Фаза I 30 POM 4 мг + D40 мг/нед., в 1–28-й день

CFZ в нарастающих дозах 6 (1–15) 50 %

P.G. Richardson 
et., 2012 Фаза I 15

POM 1–4 мг в 1–14-й день 21-дневного цикла
D20 мг/сут до и после V

V 1–1,3 мг/м2 в 1,4,8,11-й дни
2 (1–4) 73 %

A. Palumbo et 
al., 2012 Фаза I 55 POM 1–2,5 мг длительно P 50 мг

C50 мг каждый второй день 3 (1–3) 51 %

T. Mark et al., 
2012 Фаза II 100

POM 4 мг в 1–21-й день
Cla 500 мг 2 раза в день

D40 мг в 1,8,15 и 22-й дни
5 (3–15) 53,6 %

Примечание: POM —  помалидомид; D —  дексаметазон; CFZ —  карфилзомиб; V —  бортезомиб; 
P —  преднизолон; C —  циклофосфамид; Cla —  кларитромицин.
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P. G. Richardson et al. инициировали иссле-
дование I–II фазы, в котором определили МПД 
и эффективность POM у больных ММ при двой-
ной рефрактерности (рефрактерность к борте-
зомибу и леналидомиду). В исследование было 
включено 38 больных старше 18 лет, получив-
ших не менее 2 линий предшествующей терапии, 
включая леналидомид и бортезомиб, у 24 (63 %) 
пациентов с ММ выявлена рефрактерность 
и к леналидомиду, и к бортезомибу. Результаты 
исследования были опубликованы в 2011 г., а об-
новленные —  в 2013 г. [20, 21]. Помалидомид 
назначался в следующих дозах: 2 мг (n  =  6), 3 мг 
(n  =  8), 4 мг (n  =  14), 5 мг (n  =  10) с 1-го по 21-й 
день каждого 28-дневного цикла (см. табл. 1). 
Для профилактики тромбозов больные получали 
аспирин 81–100 мг/сут. После 4 циклов при про-
грессировании или отсутствии даже МО к лече-
нию добавляли дексаметазон 40 мг/нед. в 1, 8, 
15 и 22-й дни каждого 28-дневного цикла. Не-
желательные явления III или IV степени характе-
ризовались развитием нейтропении (53 %), ане-

мии (21 %), тромбоцитопении (18 %) и слабости 
(16 %) (табл. 2). Нейтропения IV степени наблю-
далась главным образом при дозе POM 5 мг/сут. 
Гранулоцитарный колониестимулирующий фак-
тор был назначен 33, 38, 36 и 70 % больным при 
дозах помалидомида 2, 3, 4 и 5 мг соответственно. 
Частота ТГВ была не более 5 %. МПД помалидо-
мида составила 4 мг/сут. 21 % больных достигли 
ЧР и 4 % —  ПР, мeдиана времени до получения 
ответа —  4 мес. (диапазон 2–26 мес.), а мeдиана 
продолжительности ответа, ВБП и OВ —  4,6, 4,6 
и 18,3 месяцев соответственно. Лучший ответ
(≥ ЧР) на POM в монорежиме составил 13 %, 
а при добавлении дексаметазона еще 8 (21 %) 
больных достигли МО.

Таким образом, исследование показало, что 
28-дневный цикл POM (4 мг/сут в 1–21-й день 
каждого цикла), особенно в комбинации с дек-
саметазона (40 мг/нед.) обладает отчетливой 
противоопухолевой активностью и вполне удов-
летворительно переносится больными с рециди-
вами/рефрактерностью MM.

по 28-й день (группа В) (см. табл. 1). Дексаме-
тазон применялся по 40 мг/сут в 1, 8, 15 и 22-й 
дни каждого цикла. Как выяснилось, эффек-
тивность лечения в группах А и В была сход-
ной: ОО (≥ЧР —  35 %), ПР —  2 %, охЧР —  2 % 
и 34 % —  ПР —  5 %, охЧР —  2 %, медиана 
ВБП —  5,4 и 3,7 мес., медиана продолжительно-
сти ответа —  6,4 и 8,3 мес., медиана OВ —  14,9 
и 14,8 мес. соответственно. Важно отметить, что 
в целом у 28 % больных (31 % в группе А и 25 % 
в группе В) в течение 12 мес. не было прогрес-
сирования ММ. Кроме того, медиана ОВ в груп-
пах не имела отличий; 57 % (одинаково в обеих 
группах) и 44 % (49 % из группы А и 39 % —  В) 
больных были живы и оставались под наблюде-
нием после 12 и 18 мес. лечения соответственно.

Обращало на себя внимание, что результаты 
лечения больных с двойной рефрактерностью 
также не различались: ОО —  31 %, ВБП —  3,8 
мес., OВ —  13,8 мес. Важные результаты лече-
ния зарегистрированы у больных с высоким ци-
тогенетическим риском (с del(17p) и/или t(4;14)): 
ОО —  27 %, медиана ВБП —  2,6 мес., медиана 
ОВ —  5,4 мес. Что касается лечения пожилых 
пациентов (≥65 лет), то установлено, что ОО при 
использовании POM и дексаметазона в группах 
А и В был одинаковым (27 %). Однако медиана 
ВБП у пожилых пациентов (без отличий в обеих 
группах) составила 4,6 мес., а у молодых —  5,5 
мес. У 23 % и 30 % больных (>65 и <65 соответ-
ственно) не наблюдалось прогрессирования ММ 
в течение 12 мес. Медиана ВБП составила 3,8 
и 5,0 мес., а 12- и 18-месячная выживаемость —  
50 и 31 % у пожилых и 60 и 50 % —  у молодых. 
Переносимость терапии была удовлетворитель-
ной и не зависела от возраста пациентов. В усло-
виях идентичной частоты ответа и показателей 
выживаемости 21-дневный режим (1–21-й дни 
с недельным интервалом) был менее токсичным.

Дополнительным подтверждением эффектив-
ности и вполне удовлетворительной переноси-
мости POM в режиме 4 мг с 1 по 21-й день цикла 
и низких доз дексаметазона (40 мг/нед.), в том 
числе при двойной рефрактерности, стало ис-
следование MM-002 [25, 26] (фаза II) и ММ-003 
(фаза III) [27].

В североамериканское исследовании MM-002 
было включено 221 пациентов с ММ, рефрактер-
ных к леналидомиду и бортезомибу (табл. 3), 
среди которых выделено 2 группы больных:
1 группа —  помалидомид+низкие дозы дексаме-
тазона (POM+LoDex), 2 группа —  монотерапия 
помалидомидом (POM). При медиане наблюде-
ния 14,2 мес. медиана ВБП в группе больных, 
получавших POM+LoDex составила 4,2 мес., 
а в группе больных с POM —  2,7 мес. (Р = 0,03). 
Медиана ОВ составила 16,5 мес. и 13,6 мес. со-
ответственно. У пациентов 1 группы при двой-
ной рефрактерности медиана ВБП составила 
3,8 мес., медиана OВ —  13,5 мес. Нейтропения
III–IV ст. наблюдалась у 41 % больных 1 груп-
пы и 48 % больных 2 группы. Периферической 
нейропатии III–IV ст. не наблюдалось ни в одной 
из групп.

В многоцентровое рандомизированное иссле-
дование III фазы ММ-003 вошло 455 больных 
различного возраста с рецидивом и рефрактер-
ностью к предшествующей терапии (более 2 ли-
ний, медиана 5), в том числе к бортезомибу и/
или леналидомиду, а 338 больных были рефрак-
терны к бортезомибу и леналидомиду, т. е. име-
ли двойную рефрактерность. 302 пациента полу-
чали 28-дневный цикл помалидомида и низких 
доз дексаметазона (LoDEX) (POM 4 мг, дни 1–21 
и LoDEX 40 мг, а пациенты >75 лет —  20 мг, дни 
1, 8, 15, 22), а 153 пациента —  28-дневный цикл 
высоких доз дексаметазона (HiDEX —  40 мг или 
20 мг пациентам старше 75 лет, дни 1–4, 9–12, 
17–20). Лечение продолжалось до прогрессии 
или до непереносимой токсичности [27].

Согласно данным исследования ММ-003 
(табл. 3), при медиане наблюдения 10 мес., 
медиана ВБП была существенно выше в груп-
пе больных, получавших POM+LoDEX, чем 
HiDEX (4,0 мес vs 1,9 мес., P<0,0001), а медиана 
ОВ —  12,7 и 8,1 мес. (P = 0,0285). ОО в группе 
POM + LoDex составил 31 %, а HiDex —  10 %
(p < 0,001), в том числе охЧР —  5 % и <1 %, 
ЧР —  26 % и 9 %, а строгая полная ремиссия 
(сПР)/ПР —  1 % и 0 %. Прогрессия наблюдалась 
в 10 % и 27 % случаев соответственно.

Таблица 2
Нежелательные явления III–IV степени тяжести (≥ 5 %)

у пациентов с множественной миеломой, получавших разные дозы помалидомида

Нежелательные
явления

III–IV степени, n ( %) Любой 
степени

POM 2 мг
(n  =  6)

POM 3 мг
(n  =  8)

POM 4 мг
(n  =  14)

POM 5 мг
(n  =  10)

POM в целом 
(n  =  38)

POM в целом 
(n  =  38)

Нейтропения 1 (17) 4 (50) 7 (50) 8 (80) 20 (53) 23 (61)
Анемия 4 (67) 2 (25) 2 (14) 0 8 (21) 17 (45)

Тромбоцитопения 2 (33) 2 (25) 1 (7) 2 (20) 7 (18) 10 (26)
Сепсис 1 (17) 2 (25) 0 1 (10) 4 (11) 4 (11)

Пневмония 1 (17) 0 2 (14) 0 3 (8) 5 (13)
Слабость 2 (33) 1 (13) 2 (14) 1 (10) 6 (16) 27 (66)

Боль в спине 1 (17) 0 0 1 (10) 2 (5) 8 (21)
Мышечная слабость 0 0 2 (14) 0 2 (5) 2 (5)

Почечная недостаточность 1 (17) 0 1 (7) 0 2 (5) 2 (5)
Тромбозы глубоких вен 0 0 1 (7) 1 (10) 2 (5) 2 (5)

Еще одно исследование фаза II было прове-
дено в клинике Mейо. Оценена эффективность 
комбинации помалидомид + дексаметазон при 
рефрактерности к леналидомиду и бортезоми-
бу с использованием разных доз POM (35 боль-
ных получали 2 мг, 35–4 мг ежедневно в 1–21-й 
день 28-дневного цикла) [22]. Дексаметазон на-
значался по 40 мг в 1, 8, 15 и 22-й день цикла. 
По результатам этого исследования ОО (≥ ЧР) 
не имел существенных отличий при назначении 
различных доз помалидомида, в том числе, при 
двойной рефрактерности, и составил 26 и 29 %, 
а ВБП —  6,4 и 3,3 мес. соответственно.

В рандомизированном исследовании IFM 
2009–02, в которое были включены пациенты 
с рецидивами/рефрактерностью ММ, также про-
водилось тестирование оптимального режима 
назначения помалидомида. Все больные ранее 
получали бортезомиб и леналидомид, 73 % —  
алкилирующие препараты, 76 % —  антрацикли-
ны и 73 % —  талидомид, в 81 % случаев —  ау-
тологичную трансплантацию гемопоэтических 
стволовых клеток (аутоТГСК) [23, 24]. POM 
назначался по 4 мг в сутки с 1-го по 21-й день 
с недельным перерывом до 28-дня (группа А) 
или в режиме постоянного применения —  с 1-го 
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Таблица 3
Эффективность помалидомида в комбинации

с низкими дозами дексаметазона по результатам исследования ММ-002 и ММ-003

Показатели
ММ-002 ММ-003

POM+Dex
(n  =  113)

POM
(n  =  108)

POM+LoDEX
(n  =  302)

HiDEX
(n  =  153)

Медиана ВБП
4,2 мес. 2,7 мес. 4,0 мес. 1,9 мес.

p  =  0,003 p < 0,0001

Медиана ОВ
16,5 мес. 13,6 мес. 12,7 мес. 8,1 мес.

p  =  0,709 p  =  0,0285

Общий ответ 33 % 18 % 31 % 10 %

Эффективность комбинация помалидомида 
с низкими дозами дексаметазона у пациентов 
из группы высокого риска была подтверждена 
и в исследовании ММ-003 [29]. Хромосомные на-
рушения были выявлены в обеих группах больных, 
вошедших в исследование: у 15 % больных каждой 
группы определялась del(17p), а у 15 % больных 
из группы  POM+LoDEX и у 10 % —  HiDEX обна-
ружена t(4;14). Как видно на рисунке 2, в группе 
POM+LoDEX медиана ВБП среди пациентов вы-
сокого риска, особенно с del(17p) не отличалась 

от таковой в группе пациентов стандартного риска 
и была значимо выше, чем у больных из группы 
HiDEX. Анализ ВБП среди больных, получавших 
высокие дозы дексаметазона, показал, что выяв-
ление del(17p) или t(4;14) существенно ухудшало 
прогноз. Так, если медиана ВБП в группе стан-
дартного риска составила 2,3 мес., у пациентов 
с del(17p) —  1,1 мес., а с t(4;14) —  1,9 мес. Между 
тем комбинация POM+LoDEX преодолевала нега-
тивное влияние этих хромосомных аберраций.

Очевидные преимущества POM + LoDex 
перед HiDex зарегистрированы и в подгруппах 
рефрактерных больных, и у больных с послед-

ней линией терапии, включавшей бортезомиб 
или леналидомид (табл. 4).

Таблица 4
Общий ответ в группах рефрактерных больных,

получавших POM + LoDex или HiDex по данным исследования ММ-003

POM + LoDex
(общий ответ)

HiDex
(общий ответ)

Рефрактерность к леналидомиду 30 % 9 %

Непереносимость бортезомиба 31 % 13 %

Рефрактерность к леналидомиду и бортезомибу 28 % 12 %

Леналидомид как последняя предшествующая линия терапии 33 % 6 %

Бортезомиб как последняя предшествующая линия терапии 34 % 12 %

Обращает на себя внимание более длитель-
ная медиана ОВ у пациентов с POM + LoDex 
в сравнении с HiDex, рефрактерных к леналидо-
миду —  12,7 и 8,0 мес. (Р = 0,0234) и у больных, 
получавших леналидомид, в качестве послед-
ней предшествующей линии терапии (12,3 и 7,3 
мес., Р = 0,0097). Однако не было существенных 
различий в группах больных с двойной реф-
рактерностью (11,1 и 7,7 мес., Р = 0,0957), с не-
переносимостью бортезомиба (15,5 и 8,6 мес., 
Р = 0,1405) или получавших бортезомиб в каче-
стве последней линии терапии (13,1 и 12,3 мес., 
Р = 0,5457). Между тем, время до прогрессии 
было длительнее при использовании в лечении 
больных схемы POM + LoDex (4,7 и 2,1 мес., Р< 
0,0001). Кроме того, отмечено, что при увеличе-
нии качества противоопухолевого ответа наблю-
далось существенное увеличение показателей 
выживаемости. Так, при снижении М-протеина 
≥ 50 % медиана ВБП составила 8,4 мес., а ОВ —  
19,9 мес. Эффективность POM + LoDex среди 
пациентов моложе и старше 65 лет была сопо-
ставимой (медиана ВБП —  3,9 и 4 мес., медиа-
на —  ОВ 12,7 и 13,1 мес.). Результаты лечения 

24 больных старше 75 лет также показали сход-
ные результаты.

Таким образом, лечение POM+LoDex досто-
верно увеличивало частоту общего ответа, его 
качество и продлевало выживаемость по сравне-
нию с HiDex независимо от возраста пациентов

При обследовании больных ММ нередко вы-
являются комплексные поломки с числовыми 
и структурными аберрациями [1]. Больные ММ 
с такими цитогенетическими аномалиями, как 
t(4;14), del(17p) имеют неблагоприятный про-
гноз, низкие показатели безрецидивной и общей 
выживаемости. Лечение этой категории больных 
представляет серьезную проблему. В исследова-
нии IFM 2010–02, при применении режима те-
рапии POM+LoDEX пациентам с рецидивами/
рефрактерными формами ММ с  t(4;14),  del(17p), 
медиана ВБП и ОВ в целом составили 3,0 и 12,0 
мес. соответственно [28]. Между тем отдален-
ные результаты оказались неожиданными —  они 
были гораздо лучше среди больных с del(17p), 
чем с t(4;14). Так, медиана ВБП составила 8,0 
и 3,0 мес., а ОВ —  не достигнута и 9,0 мес. соот-
ветственно.

Рис. 2. Беспрогрессивная выживаемость в группах цитогенетического риска
по результата исследования ММ-003.

Аналогичные результаты выявлены и при 
анализе общей выживаемости. Как показано 
на рисунке 3, медиана ОВ в группе стандартного 
риска при назначении POM+LoDEX составила 
14 мес., высоких доз дексаметазона —  9,0 мес., 
а у пациентов с del(17p) —  12,6 и 7,7 мес. соот-
ветственно.

Существенные различия наблюдались в пока-
зателях общего ответа в группах цитогенетиче-
ского риска. У пациентов с del(17p), получавших 
POM+LoDEX, ОО был сходным с таковым у па-
циентов из группы стандартного риска (31,8 % 
и 35,1 %). В то же время у больных с t(4;14) он 

был ниже (15,8 %). У пациентов с del(17p), по-
лучавших HiDEX, общий ответ был ниже, чем 
в группе стандартного цитогенетического ри-
ска (4,3 и 9,7 %), в то время как среди больных 
с t(4;14) он составил 13,3 %.

Результаты применения помалидомида с низ-
кими дозами дексаметазона у больных с ци-
тогенетическими аберрациями, характерными 
для высокого риска, позволяют считать, что эта 
комбинация препаратов является важной опцией 
в лечении больных высокого риска, причем пре-
имущественно в случае выявления del(17p).

Рис. 3. Общая выживаемость в группах цитогенетического риска
по результатм исследования ММ-003.
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Частота нежелательных явлений в группах 
больных не зависела от режима терапии и была 
сходной. Как видно из таблицы 5, самым частым 
нежелательным явлением III–IV степени была 
миелосупрессия: анемия (33 % против 37 %), 
нейтропения (48 % против 16 %) и тромбоцито-

пения (22 % против 26 %). Основная негематоло-
гическая токсичность III–IV степени включала 
пневмонию. Однако развитие нейтропении тяже-
лой степени не коррелировало с риском инфек-
ционных осложнений.

слабость (2,5 %), пневмония (2,4 %). Причинами 
прерывания терапии —  нейтропения (22,6 %), 
тромбоцитопения (11,1 %), пневмония (11,2 %).

Исследователи, тщательно проанализировав 
полученные данные, делают вывод, что комби-
нация помалидомида с низкими дозами декса-
метазона в целом неплохо переносится и высоко 
эффективна в продвинутых стадиях заболева-
ния, при рецидивах/рефрактерных формах ММ, 
в том числе при двойной рефрактерности. Как 
было указано выше, число линий предшеству-
ющей терапии колебалось от 2 до 18, причем 
больные ранее получали ингибиторы протеасо-
мы и иммуномодулирующие средства 1 и 2 поко-
ления (бортезомиб, карфилзомиб, леналидомид, 
талидомид).

Интересные данные были представлены 
G. Morgan et al., которые провели ретроспек-
тивный анализ общей выживаемости пациентов 

с учетом перехода их, в связи с неэффективно-
стью, из группы с HiDEX (более 50 % больных) 
в группу POM+LoDEX [31]. Авторы использова-
ли 2-этапный метод Вейбулла для выявления раз-
личий показателей ОВ при лечении POM+LoDEX 
или HiDEX. Как видно из таблицы 6, нескоррек-
тированная ОВ в группах больных, по данным 
исследования ММ-003, составила 12,7 мес. и 8,1 
мес. В группе HiDEX прогрессия ММ наблюда-
лась у 129 больных, 22 из них скончались. По-
сле перевода больных, в связи с неэффективно-
стью HiDEX, в группу POM–LoDEX выявлено 
значимое увеличение медианы ОВ в сравнении 
с группой HiDEX (7,0 мес.). После экстраполя-
ции по средним величинам, разница в показате-
лях ОВ составила 14,6 мес. Прогнозируемая 3-х 
летняя ОВ в группе больных, получавших POM–
LoDEX, составила 21 %, а HiDEX —  8 %.

Таблица 5
Нежелательные явления у больных множественной миеломой,

получавших POM + LoDex или Hi Dex

Нежелательные явления III–IV степени POM + LoDex HiDex

Гематологические
Нейтропения

Фебрильная нейтропения
Анемия

Тромбоцитопения

48 %
10 %
33 %
22 %

16 %
0

37 %
26 %

Негематологические
Пневмония
Геморрагии
Нейропатия

Тромбоз глубоких вен
Снижение толерантности к глюкозе

Гиперкальциемия

11 % (V степень —  1 %)
3 %
1 %
1 %
3 %
4 %

8 % (V степень —  2 %)
5 %
1 %
0

7 %
5 %

Подтверждением результатов исследова-
ния MM-003 является исследование IIIb фазы 
STRATUS (MM-010), объединившее 91 центр 
из 19 стран Европы. В исследование было 
включено 682 пациента с рецидивами/рефрак-
терностью ММ с медианой возраста 66 (диапа-
зон 37–88) лет [30]. Медиана количества линий 
предшествующей терапии составила 5 (диапа-
зон 2–18). Все больные ранее получали ленали-
домид и бортезомиб, 372 —  талидомид и 24 —  
карфилзомиб. Рефрактерность к леналидомиду 
наблюдалась у 95,9 % больных, к бортезоми-
бу —  у 83,7 %, одновременно к леналидомиду 
и бортезомибу —  у 82,2 % больных. Все паци-
енты получали помалидомид 4 мг/сут и низкие 
дозы дексаметазона (40 мг или 20 мг/еженедель-
но для лиц ≤ или >75 лет (28-дневный цикл).

Весьма позитивные результаты лечения пред-
ставленной категории больных, получивших 
до 18 линий предшествующей терапии, обнаде-
живают. Общий ответ составил 32,6 % (≥ ЧР), 
включая ≥ охЧР —  7,6 % и ПР —  0,6 %. При 
медиане наблюдения 16,8 мес. медиана ВБП 
составила 4,6 мес., ОВ —  11,9 мес. Пациенты, 
резистентные к леналидомиду, бортезомибу 
и с двойной рефрактерностью продемонстри-
ровали идентичные показатели ВБП (медиана 
4,6, 4,2 и 4,2 мес. соответственно), а ОВ, неза-
висимо от рефрактерного статуса, составила 11,9 
мес. [30]. Анализ частоты ответа в возрастных 
группах пациентов выявил идентичные резуль-
таты среди пациентов в возрасте ≤65 лет (38 %), 

>65 лет (32 %), ≤70 лет (35 %), >70 лет (33 %), 
с медианой длительности 6,5, 9,5, 6,5, 9,5 мес. 
соответственно. Медиана выживаемости без 
прогрессирования у пациентов ≤70 и >70 лет со-
ставила 4,1 и 4,7 мес.

Что касается нежелательных явлений, то, как 
и в исследовании MM-003, наиболее частыми ге-
матологическими осложнениями III–IV ст. были 
нейтропения (49,7 %), анемия (33 %), тромбоци-
топения (24 %). Среди негематологических не-
желательных явлений следует отметить инфек-
ции (28,1 %, включая 10,9 % пневмоний). Частота 
осложнений во всех возрастных группах не раз-
личалась. В целом острая пневмония возникла 
у 111 больных (16,4 %) с излечением в после-
дующем у большинства больных, но 13 (1,9 %) 
больных скончались. Прервали лечение 1,6 % 
больных. Гранулоцитарные колониестимулиру-
ющие факторы были назначены 56,4 % больным 
с инфекционными осложнениями и 75,4 % боль-
ным с нейтропенией. Трансфузии эритроцитов 
и тромбоцитов получили 48,4 % и 16,1 % боль-
ных соответственно. В целом серьезные нежела-
тельные явления наблюдались у 62,9 % больных, 
у 15 больных выявлены вторые опухоли (у 5 —  
солидные опухоли, у 10 —  рак кожи). Наиболее 
частой причиной смерти больных была прогрес-
сия заболевания (35,2 %) и плазмоклеточный 
лейкоз (0,4 %) с присоединением инфекционных 
осложнений (9,3 %). Основными причинами сни-
жения дозы помалидомида в ходе терапии были 
нейтропения (5,9 %), тромбоцитопения (4,3 %), 

Таблица 6
Общая выживаемость после перевода больных

из группы HiDEX в группу POM–LoDEX

ОВ, мес. POM–LoDEX
(n = 302)

HiDEX
(n = 152) Разница

Все пациенты, начавшие получать лечение 12,7 мес. 8,1 мес.
4,6 мес.

(OR  =  0,74;
95 % ДИ 0,56–0,97)

Поправка ОВ после смены терапии 12,7 мес. 5,7 мес.
7,0 мес.

(OR  =  0,52;
95 % ДИ 0,39–0,68)

Различия в продолжительности жизни,
экстраполяция по средним величинам ОВ 28,0 мес. 13,4 мес. 14,6 мес.

Таким образом, исследование ММ-003 выяви-
ло существенные преимущества помалидомида 
в комбинации с низкими дозами дексаметазона 
в сравнении с применением высоких доз дек-
саметазона у больных в продвинутых стадиях 
заболевания с рецидивом и рефрактерностью, 
в том числе, с двойной рефрактерностью. По-
малидомид хорошо зарекомендовал себя при 
лечении больных ММ из группы высокого ци-
тогенетического риска. После перевода больных 
из группы HiDEX, в связи с отсутствием ответа/
прогрессированием, в группу POM–LoDEX по-
вышение ОВ этих больных было значительным. 
Медиана выживаемости после прогрессирова-
ния была больше у пациентов, для которых ле-
чение высокими дозами дексаметазона было за-
менено на помалидомид в сочетании с низкими 
дозами дексаметазона, чем у пациентов без сме-
ны лечения. При этом медиана ОВ при лечении 
POM–LoDEX более чем в 2 раза превысила этот 
показатель при лечении HiDEX.

Проводятся исследования по оценке эффек-
тивности помалидомида в комбинации с цикло-
фосфамидом, кларитромицином, бортезомибом, 
карфилзомибом. Результаты весьма примеча-
тельны (см. табл. 1). В исследовании A. Palumbo 
et al. POM назначался в нарастающей дозе 
1–2,5 мг/сут в сочетании с циклофосфамидом 
(50 мг) и преднизолоном (50 мг) через день [32]. 
После шести 28-дневных циклов ответившие 
больные переводились на поддерживающее ле-
чение (POM 2,5 мг/сут + преднизолон 25 мг каж-
дый второй день до прогрессирования). У 16 
из 55 больных, включенных в исследование, 
верифицирована двойная рефрактерность. В це-
лом ОО составил 51 % (≥ охЧР —  24 %), а среди 
больных с двойной рефрактерностью —  50 % (≥ 
охЧР —  19 %). При МПД равной 2,5 мг мeдиана 
ВБП составила 10,4 мес., 1-летняя OВ —  69 % 
(медиана наблюдения —  14,8 мес.).

Еще в одном исследовании I–II фазы была 
протестирована возможность добавления цикло-
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фосфамида к комбинации помалидомида и сни-
женных доз дексаметазона, т. е. было проведено 
сопоставление эффективности Pom-LowDex+Cy 
и PomLow-Dex [33]. В исследование вошли 
больные, получившие более 2 линий предше-
ствующей терапии, включая иммуномодуляторы 
и больных с рефрактерностью к леналидомиду. 
Дизайн исследования заключался в следующем. 
В фазе 1 (группа A, n  =  10): РОМ 4 мг 1–21-й 
дни 28-дневного цикла, Cy 300–500 мг внутрь 1, 
8 и 15 дни, DEX 40 мг 1–4 и 15–18 дни первые 4 
цикла, в последующем 1, 8, 15 и 22 дни. В фазе 
II больных рандомизировали на 2 группы: груп-

па B (POM: 4 мг 1–21-й дни 28-дневного цикла, 
DEX: 40 мг 1, 8, 15 и 22-й дни, n  =  30); группа 
C (POM 4 мг 1–21-й дни 28-дневного цикла, Cy 
400 мг внутрь 1, 8 и 15-й дни, DEX 40 мг 1, 8, 
15 и 22-й дни, n  =  30). Больные с прогрессией 
в группе В переводились в группу D, им был до-
бавлен Cy по 400 мг внутрь 1, 8 и 15-й дни.

Результаты представлены в таблице 7, из ко-
торой видно, что ОО в группе С был гораздо 
выше, чем в группе В (P = 0,325). Кроме того, 8 
(22 %) и 5 (15 %) больных достигли минимально-
го ответа в группе В и С соответственно.

Рис. 4. Нежелательные явления III–IV ст. тяжести у > 5 % пациентов с ММ,
при применении Pom-LowDex+Cy и Pom-LowDex.

Таблица 7
Противоопухолевый ответ в анализируемых группах больных ММ

Ответ Группа А
n (%)

Группа В
n (%)

Группа С
n (%)

Группа D
n (%)

Полная/строгая полная ремиссия 1 (10) 1 (3) 1 (3) —

Очень хороший частичный ответ 1 (10) 4 (11) 3 (9) —

Частичная ремиссия 3 (30 %) 9 (25 %) 18 (53) 1 (6)

Минимальный ответ 2 (20 % 8 (22) 5 (15) 4 (23)

Стабилизация 2 (20) 7 (19) 1 (3) 8 (47)

Прогрессия 1 (10) 5 (14) 3 (9) 4 (23)

Не оценивалось — 2 (6) 3 (9) —

Общий ответ (≥ЧР) — 14 (39) 22 (65) 1 (6)

Медиана ВБП в группе В составила 4,4 мес., 
в группе С —  9,5 мес., а медиана ОВ —  16,8 
мес. и не достигнута (P = 0,106), соответствен-
но. Различие показателей выживаемости (хотя 
статистически не значимое) выявлено несмо-
тря на то, что 17 больных из группы В перешло 
в группу D. У больных из группы стандартного 
цитогенетического риска (без t(4;14) и del(17p)) 
показатели выживаемости были гораздо лучше. 
В группе С медиана ВБП составила 12,1 мес., 
ОВ —  не достигнута, в группе В —  4,4 мес. 
и 16,5 мес. (P = 0,091 и 0,02), соответственно. 17 
пациентов, в связи с прогрессией заболевания, 
были переведены из группы В в группу D. Как 
видно из представленных в таблице 7 данных, 
у 1 пациента удалось достичь частичной ремис-
сии и у 4 —  минимального ответа, т. е. клиниче-
ское преимущество получено у 29 % больных. 
Медиана ВБП от момента перехода в группу D 
составила 4,4 мес. Авторы обращают также вни-
мание на предикторы эффективности терапии —  
число линий предшествующей терапии, высокий 
цитогенетический риск, повышенный уровень 
β2-микроглобулина, группа В против группы С. 
В то же время медиана ОВ при выявлении del(17p 
или t(4;14) при применении 2-х компонентной 

терапии (группа В —  POM–LowDEX) была луч-
ше, чем 3-х компонентной терапии (группа С —  
POM–LowDEX+Cy) —  17,6 vs 7,5 мес., P = 0,09). 
Число линий предшествующей терапии не ока-
зало влияние на ВБП (P = 0,593) и ОВ (P = 0,790) 
в группах В и С.

Из нежелательных явлений следует отметить 
миелосупрессию, которая чаще наблюдалась 
в группе С (за счет использования циклофос-
фамида), но различие было не существенным 
(Рис. 4). Анемия, нейтропения и тромбоцито-
пения III–IV ст. тяжести были выявлены у 11, 
31 и 6 % больных группы В и у 24, 52 и 15 % —  
группы С, соответственно (анемия, P = 0,21; ней-
тропения, P = 0,14; тромбоцитопения, P = 0,25). 
Фебрильная нейтропения наблюдалась также 
у равного количества больных (11 и 12 %).

Таким образом, Pom-LowDex —  хорошо пе-
реносимая схема лечения, при назначении кото-
рой удается получить более высокие показатели 
общего ответа и ВБП, чем при применении Pom-
LowDex у больных ММ, рефрактерных к ле-
налидомиду. Однако в группе высокого риска 
лучше проявил себя 2-х компонентный режим 
и Pom-LowDex.

Перспективно использование помалидомида 
в комбинации с бортезомибом, что было показа-
но в одном из клинических исследований I фазы. 
Помалидомид назначался в увеличивающихся 
дозировках от 1 до 4 мг/сут (1–14-й день), бор-
тезомиб вводился внутривенно в дозе 1,0–1,3 мг/
м2 (в 1, 4, 8 и 11-й дни 1–8-го цикла; в 1 и 8-й 
дни с 9-го цикла), дексаметазон больные прини-
мали внутрь (20 мг или 10 мг для больных до 75 
или старше 75 лет соответственно в 1, 2, 4, 5, 
8, 9, 11 и 12-й дни, 1–8-го цикла; в 1, 2, 8 и 9-й 
дни начиная с 9-го цикла лечения) [34]. Первые 
результаты применения POM в дозе 4 мг и бор-
тезомиба 1,3 мг/м2 весьма впечатляющие (см. 
табл. 1): ОО —  73 %, охЧР —  27 %, СЗ —  27 %. 
Объективный ответ зарегистрирован уже после 
1-го цикла лечения. Причем данное сочетание 
оказалось эффективным при высоком цитогене-
тическом риске.

Аналогичное исследование было предпри-
нято спустя год M. Q. Lacy at al. [35] Они ис-
пользовали комбинацию помалидомида с бор-
тезомибом и дексаметазоном (PVD) в лечении 
пациентов с рецидивом ММ, получивших 1–4 
линии предшествующей терапии (медиана 3), 
содержащей ИМС и бортезомиб и резистентные 
к леналидомиду. Причем в фазе I исследования 
(n  =  9) авторы использовали 2 дозовых уровня 
бортезомиба: уровень 1 (n = 3): POM 4 мг, дни 
1–21-й; BORT 1,0 мг/м2, дни 1, 8, 15, 22-й в/в или 
п/к; DEX 40 мг, дни 1, 8, 15, 22-й; 28-дневные ци-
клы. Уровень 2 (n = 6): еженедельно BORT в дозе 

1,3 мг/м2. В фазе II исследования противоопу-
холевой активности режима POM+DEX+BORT 
использован дозовый уровень 2 (n = 41). В фазе 
I была достигнута максимально переносимая 
доза (МПД), в фазе II —  оценена эффективность 
комбинации.

В исследование вошли больные с медианой 
возраста 66 лет (медиана) и медианой времени 
от установления диагноза до включения в иссле-
дование 46 мес. (15–142 мес.). У 25 % больных 
выявлен высокий цитогенетический риск (клас-
сификация mSMART). Все больные ранее полу-
чали леналидомид, 17 % —  талидомид, 57 % —  
бортезомиб, 56 % —  алкилирующие препараты 
и в 68 % случаев ранее была выполнена аутоло-
гичная трансплантация гемопоэтических ство-
ловых клеток. При медиане наблюдения, равной 
9 мес., у 72 % больных прогрессии не обнаруже-
но, 96 % —  живы и 66 % больных продолжали 
получать запланированное лечение. Среди неже-
лательных явлений, возникших в ходе лечения, 
авторы отметили развитие анемии, слабости, 
лейкопении и тромбоцитопении; однако в пре-
обладающем большинстве —  I–II ст. тяжести. 
Тромбоз глубоких вен (ТГВ) наблюдался лишь 
у одного пациента.

Эффективность лечения удалось оценить у 42 
больных. Как видно из таблицы 8, общий ответ 
составил 81 % (≥ЧР), включая 3 % —  строгой 
полной ремиссии (сПР) и 5 % —  ПР. Комбинация 
PVD оказалась высокоэффективной у больных 
из группы высокого риска.
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Таблица 8

Эффективность помалидомида в комбинации с бортезомибом и дексаметазоном 
у больных рецидивами/рефрактерными формами множественной миеломы

Эффективность Ответ (n = 42)

Общий ответ 81 %

сПР 3 %

ПР 5 %

ОхЧР 8 %

ЧР 18 %

Общий ответ в группе высокого риска 82 %

Медиана беспрогрессивной выживаемости 17,7 мес. (95 % КИ: 9,5 —  не достигнута)

16-й в 1–8 цикле, и дни 1, 2, 15, 16 —  с 9 цик-
ла), 40/20 мг DEX еженедельно (циклы 1–4/5–8; 
28-дневные циклы. Назначение CFZ начина-
ли с 20 мг/м2 в 1,2 дни. В фазу II вошли 65 (для 
оценки эффективности осталось 64) больных: 
4 пациента получали 20 мг/м2 CFZ, 3 мг POM, 
29–20 мг/м2 CFZ и 4 мг POM), 32–20/27 мг/м2 
CFZ, 4 мг POM). Медиана возраста больных со-
ставила 63 года, медиана времени от установле-
ния диагноза —  5,1 года, медиана числа линий 
предшествующей терапии —  2, у 94 % пациен-
тов выявлена рефрактерное заболевание. МПД 
CFZ был 20/27 мг/м2 и для POM —  4 мг. Обна-
руженные в процессе лечения гематологические 
нежелательные явления III–IV ст. включали ней-
тропению (25 %) и лимфопению (14 %), а негема-
тологические (все степени) —  слабость (51 %), 
одышку (42 %), гастроинтестинальные (45 %). 
Общий ответ (≥ЧР) составил 63 % после 1 цик-
ла лечения и 77 % —  после 4 циклов. После 20,9 
циклов (медиана; 1–49), ≥МО получен у 95 %, 
≥ЧР —  у 84 %, ≥ОхЧР —  у 52 %, ≥nПР —  у 20 %. 
Такие же результаты зарегистрированы в попу-
ляции пациентов, рефрактерных к леналидомиду 
(n =  51): ≥ЧР —  84 %. При медиане наблюдения 
21 (1–49) мес. медиана ВБП для всех больных 
составила 16,8 мес., 2-летняя ОВ —  76,8 %. KPd 
оказалась высокоэффективной в группах цито-
генетического риска: стандартный риск (n = 38) 
vs высокого риска (n = 21) ≥ЧР —  89 % vs 81 %, 
≥ близкая к полной ремиссии (бПР) —  24 % vs 
10 %, медиана ВБП —  22,3 vs 10,6 мес. и 2-лет-
няя ОВ —  90,8 % vs 56,0 %.

Таким образом, KPd —  хорошо переносимая 
и высокоактивная комбинация (≥ЧР 84 %) с об-
надеживающим показателем ВБП (медиана 16,8 
мес.) при рецидивирующих/рефрактерных (к ле-
налидомиду) формах ММ.

Проводятся исследования I–II фазы по оцен-
ке эффективности комбинации помалидомид + 
дексаметазон + циклофосфамид + пегилирован-
ный липосомальный доксорубицин у больных 
с рецидивами/рефрактерными формами ММ 
и двойной рефрактерностью. Опубликованы ре-
зультаты применения помалидомида в сочета-
нии с кларитромицином у пациентов с ММ, реф-
рактерных к леналидомиду (73 %), бортезомибу 
(70 %) и к обоим препаратам (64 %) (см. табл. 1). 
Результаты этого исследования были впервые 
доложены на конгрессе американской гематоло-
гической ассоциации T. M. Mark в 2012 г. Общий 
ответ при использовании указанного сочетания 
препаратов составил 57 % (ЧР – 34 %, охЧР —  

17 %, сПР —  6 %), а контроль над опухолевым 
процессом (≥СЗ) достигнут у 90,7 % больных. 
При рефрактерности к леналидомиду ОО соста-
вил 63 % (≥охЧР —  23 %), бортезомибу —  56 % 
(≥охЧР —  22 %), при двойной рефрактерно-
сти —  54 % (≥охЧР —  20 %). Побочные эффек-
ты III и IV степени тяжести включали анемию 
(25 %), нейтропению (40 %), лимфопению (37 %), 
фебрильную нейтропению (3 %), гипергликемию 
(11 %) и слабость (6 %) [39]  .

Недавно опубликованы результаты примене-
ния помалидомида в комбинации с даратумума-
бом [40]. Даратумумаб является человеческим 
моноклональным антителом иммуноглобулина 
G1 каппа (IgG1κ), которое связывается с белком 
CD38, характеризующимся высоким уровнем 
экспрессии на поверхности клеток множествен-
ной миеломы. В многоцентровое рандомизиро-
ванное исследование 1b фазы было включено 
103 пациента, которым был назначен в/в дара-
тумумаб 16 мг/кг еженедельно 1–2 циклы, затем 
каждые 2 недели 3–6 циклы и в последующем 
каждые 4 недели до прогрессии. Помалидомид 
больные получали по 4 мг внутрь 1–21-й дни, 
дексаметазон 40 мг (20 мг для пациентов >75 лет) 
еженедельно до и после инфузии даратумума-
ба с целью снижения риска инфузионных реак-
ций. Медиана возраста больных составила 64,0 
(35–86) года, 51 % были в возрасте >65 лет. Все 
больные ранее получали леналидомид, 98 % —  
бортезомиб, 98 % —  оба препарата, 33 % —  кар-
филзомиб, 74 % —  аутоТГСК. У 30 % больных 
наблюдалась рефрактерность к карфилзомибу, 
у 89 % и 71 % —  к леналидомиду и бортезоми-
бу, соответственно, и у 71 % больных выявлена 
двойная рефрактерность. 76 % больных получи-
ли ≥3 линий предшествующей терапии, медиана 
числа предшествующих линий —  4 (1–13), ме-
диана времени от установления диагноза —  5,1 
(0,4–16,0) года. У 25 % больных обнаружен вы-
сокий цитогенетический риск, в основном реги-
стрировалась del17p (18 %). Медиана длительно-
сти исследования составила 6,7 (0,0–20,0) мес.

Нежелательные явления, возникшие в ходе 
лечения, представлены в таблице 10. Нейтро-
пения III–IV ст. чаще всего возникала в течение 
первых 2 мес. терапии. Трансфузии эритроцит-
ной массы или тромбоконцентратов были на-
значены 27 % и 13 % больным, соответственно. 
Среди тяжелых осложнений следует отметить 
пневмонию (9 %), сепсис и фебрильную нейтро-
пению (по 5 %), анемию и одышку (по 3 %).

По заключению авторов, 3-компонентная 
комбинация PVD характеризуется высокой эф-
фективностью при лечении больных, получив-
ших более 3 линий предшествующей терапии, 
рефрактерных к леналидомиду, с высоким ци-
тогенетическим риском, позволяя достичь от-
вета более, чем у 80 % больных. Нежелательные 
явления управляемы и в основном проявляются 
умеренной цитопенией.

Интересные данные получены при примене-
нии POM в сочетании с карфилзомибом (Cfz). 
Карфилзомиб —  ингибитор протеасомы 2-го по-

коления, структурно отличающийся от бортезо-
миба. Все больные, вошедшие в исследование, 
были рефрактерны к леналидомиду и 97 % —  
к бортезомибу. После шести 28-дневных цикл OO 
достигли 50 % больных, включая 13 % —  охЧР 
и 37 % —  ЧР [36]. Данная комбинация оказалась 
эффективной в различных группах цитогенети-
ческого риска. Meдиана ВБП составила 7,4 мес., 
1-летняя OВ —  90 %, причем существенных раз-
личий в группах высокого и стандартного цито-
генетического риска не обнаружено (табл. 9).

Таблица 9

Результаты лечения больных ММ схемой POM + Cfz + D
в группах цитогенетического риска

Результат лечения Высокий риск, 
del(17p)/t(14;16)

Промежуточный 
риск, t(4;14)/

гиподиплоидия

Стандартный риск, 
гипердиплоидия/

t(11;14)

Эффективность 
в целом

охЧР 0 0 4 (22 %) 4 (14 %)

ЧР 4 (80 %) 2 (33 %) 6 (33 %) 12 (41 %)

МО 1 (20 %) 1 (17 %) 3 (17 %) 5 (17 %)

СЗ 0 2 (33 %) 3 (17 %) 5 (17 %)

ПЗ 0 1 (17 %) 2 (11 %) 3 (10 %)

Примечание. POM —  помалидомид, Cfz —  карфилзхомиб, D —  дексаметазон.

В 2016 г. C. A. Rosenbaum et al. также были 
опубликованы результаты (фаза I/II) примене-
ния помалидомида в сочетании с карфилзоми-
бом и дексаметазоном у больных с рецидивами/
рефрактерными формами ММ [37]. При медиане 
циклов 7,2 (0,6–27,1 циклов) частичный ответ 
достигнут у 84 % больных. Очень хорошая ча-
стичная ремиссия составила 26 %, а полная ре-
миссия (ПР/бПР) —  12 %. 18-месячная ВБП для 
55 больных, вошедших в исследование, состави-

ла 12,9 мес. (медиана), а оценочная ОВ —  86,5 %.
На 22 Конгрессе Европейской гематологиче-

ской ассоциации Jakubowiak A. J. et al. [38] были 
доложены заключительные результаты иссле-
дования эффективности и переносимости 3-х 
компонентного режима KPd (фаза I/II)). В иссле-
дование фазы I, для определения МПД препара-
тов, было включено 40 больных: помалидомид 
(POM) 3–4 мг внутрь (дни 1–21-й), 20–36 мг/
м2 карфилзомиба (CFZ) (в/в дни 1, 2, 8, 9, 15, 
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Таблица 10

Наиболее частые (>25 %) нежелательные явления, связанные
с лечением по программе даратумумаб, помалидомид, дексаметазон

Нежелательные явления Все степени ( %) III–IV ст. ( %)

В целом 100 99

Нейтропения 80 77

Анемия 54 28

Слабость 52 12

Жидкий стул 43 4

Тромбоцитопения 42 19

Кашель 38 1

Лейкопения 37 24

Запоры 34 0

Одышка 32 8

Тошнота 31 0

Повышение температуры 30 2

Боли в спине 28 6

Инфекции верхних дыхательных путей 28 3

Мышечные спазмы 27 1

контрольные точки, приводящая к реактивации 
противоопухолевого иммунного ответа. К инги-
биторам чекпойнта относятся два моноклональ-
ных антитела, которые пытаются использовать 
в терапии рецидивирующих рефрактерных форм 
ММ —  пембролизумаб и ниволумаб.

Пембролизумаб представляет собой гума-
низированное моноклональное антитело IgG4, 
направленное против PD-1, который являет-
ся рецептором иммунной контрольной точки 
и ограничивает активность Т-лимфоцитов. Как 
показали исследования, PD-1 и его лиганды PD-
L1 и PD-L2 представляют собой перспективные 
терапевтические мишени при опухолевых забо-
леваниях. При активации Т-клеток рецепторы 
PD-1 экспрессируются на Т-клетках и ингиби-
руют иммунный ответ путем взаимодействия 
PD-L1 и PD-L2 на антигенпрезентирующих 
дендритных клетках и PD-L1 на опухолевых 
клетках. Причем наиболее высокий уровень экс-
прессии PD-L1 наблюдается на клетках больных 
с рецидивами и рефрактерными формами ММ. 
Специфическая блокада PD-1/PD-L1/PD-L2 
моноклональными антителами усиливает про-
тивоопухолевый иммунитет. ИМС, в том числе 
помалидомид, стимулируют эффекторные цито-
токсические Т-лимфоциты и NK-клетки, пода-
вляют регуляторные Т-клетки, и изменяют ши-
рокий спектр цитокинов, включая интерферон-γ 
и интерлейкин-2. Помалидомид стимулиру-
ет также полифункциональную активность 
Т-клеток с увеличением доли иммунных кон-
трольных точек В- и Т-лимфоцитов [41]. При-
менение помалидомида в комбинации с пембро-
лизумабом может повысить противоопухолевый 
клеточный иммунитет и привести к улучшению 
эффективности лечения больных ММ с рециди-
вами и рефрактерностью.

А. Badros et al. провели одноцентровое ис-
следование II фазы, в котором оценили эффек-
тивность 3-х компонентной программы тера-
пии —  пембролизумаб+помалидомид+низкие 
дозы дексаметазона [42]. В исследование были 
включены 48 больных с рецидивами и рефрак-
терностью, получившие 3 (медиана) линии пред-
шествующей терапии (от 2 до 5), включающей 
ингибиторы протеасомы (бортезомиб или кар-
филзомиб) и ИМС (талидомид или леналидо-
мид). Рефрактерность определяли, как прогрес-
сию на терапии или в течении 60 дней после ее 
завершения. Пембролизумаб назначали в/в в дозе 
200 мг каждые 2 недели. Помалидомид больные 
получали внутрь по 4 мг с 1 по 21-й день, декса-
метазон 40 мг 1 раз в неделю (пациентам старше 

70 лет —  20 мг). Циклы повторяли каждые 28 
дней в течение 2 лет.

Общий ответ составил 60 %, при этом 3 (6 %) 
больных достигли сПР, 1 (2 %) —  ПР, 9 (19 %) —  
ОхЧР и 16 (33 %) —  ЧР. Кроме того, в 3 (6 %) 
случаях зарегистрирован МО, в 11 (23 %) —  СЗ 
и только в 2 (4 %) —  прогрессия. При медиане на-
блюдения 15,6 мес. медиана ВБП составила 17,4 
мес. (95 %КИ 11,7–18,8); медиана ОВ не достиг-
нута (95 % КИ 18,9–не достигнута. Ответ среди 
больных с двойной рефрактерностью и в группе 
высокого цитогенетического риска составил 68 
и 56 % соответственно. Медиана ВБП больных 
с высоким цитогенетическим риском составила 
15,1 мес. (95 % КИ 9,1–17,9), с низким риском —  
19 мес. (95 % КИ 16,0–не достигнута) (P  =  0,04). 
Исследование показало, что высокий цитогене-
тический риск, возраст, стадия и изотип миело-
мы, рефрактерный статус не оказывали влияния 
на ВБП. Что касается нежелательных явлений, 
связанных с терапией, то они были обнаружены 
у 35 (73 %) больных, однако ≥ III ст. только у 20 
(42 %) больных. Один пациент погиб от сепси-
са, возникшего на фоне нейтропении. Большин-
ство негематологических нежелательных явле-
ний характеризовались появлением слабости, 
гиперкальциемии, головокружения, запоров. 
Респираторные симптомы всех степеней тяже-
сти наблюдались у трети пациентов, включая 
одышку (31 %), инфекции верхних дыхательных 
путей (33 %), пневмонию (21 %) и грипп А (8 %). 
У 6 больных был документально подтвержден 
аутоиммунный интерстициальный пневмонит, 
но только в 1 случае III ст. тяжести.

Таким образом, комбинация пембролизумаба 
с помалидомидом и низкими дозами дексамета-
зона —  многообещающая терапевтическая оп-
ция для больных ММ с рецидивами или рефрак-
терностью к ингибиторам протеасомы и ИМС 
(талидомиду и леналидомиду).

Почечная недостаточность, как известно, яв-
ляется фактором неблагоприятного прогноза 
у пациентов с ММ [1]. Между тем, примерно, 
у 20–30 % больных ММ почечная недостаточ-
ность выявляется уже при постановке диагно-
за, а ≈ 2–13 % из них нуждаются в гемодиализе. 
Среди препаратов, которые можно использовать 
у этой категории больных, хорошо зарекомендо-
вал себя помалидомид в комбинации с дексаме-
тазоном (POM+ LoDEX), что продемонстрирова-
но в исследовании MM-002, ММ-003, MM-010.

Помалидомид метаболизируется в печени 
с помощью цитохрома Р450, главным обра-
зом с участием изоэнзимов CYP1A2 и CYP3A4 

Общий ответ (ОО) составил 60 % (95 % КИ, 
50,1 %–69,7 %): 8 %, 9 %, 25 % и 18 % больных 
достигли сПР, ПР, ОхЧР или ЧР соответствен-
но. Еще у 2 % больных выявлен минимальный 
ответ. Среди 17 больных, достигших ≥ПР, 35 %, 
29 % и 6 % пациентов были MRD (минимальная 
остаточная болезнь)-негативными при уровнях 
чувствительности 10–4, 10–5 и 10–6 соответствен-
но. Следует отметить достаточно высокую эф-
фективность программы, независимо от числа 
линий предшествующей терапии. Так, ОО со-
ставил 64 %, 65 % и 55 % соответственно у боль-
ных с числом линий предшествующей терапии 
2, 3 и >3. Кроме того ОО был сходным в группах 
стандартного и высокого цитогенетического ри-
ска (59 %). Медиана продолжительности ответа 
не была достигнута. В целом медиана ВБП со-
ставила 8,8 (95 % КИ, 4,6–15,4) мес., 12-месяч-
ная выживаемость без прогрессирования —  42 % 
(31,5–51,9), а медиана времени до прогрессии —  
10,4 мес. (95 % КИ, 6,7–не достигнута). Среди 
ответивших больных 6- и 12-месячная выжива-
емость без прогрессии были выше и составили 
85 % (95 % КИ, 72,4–91,7) и 68 % (53,2–78,8) со-
ответственно. При медиане наблюдения, равной 
13,1 (0,2–25,8) мес., медиана ОВ составила 17,5 
(13,3–не достигнута) мес. По предварительным 
данным медиана ВБП в группе стандартного 
риска составила 10,3 мес., а в группе высоко-

го —  3,9 мес. В то же время показатели 12-ме-
сячной ОВ были сходными —  66 % (95 % КИ, 
52,8 %–77,0 %) и 61 % (95 % КИ, 36,0 %–78,2 %) 
соответственно, медиана ОВ не достигнута (95 % 
КИ, 12,8–не достигнута) и 12,6 (95 % КИ, 5,4–не 
достигнута) мес. соответственно.

Авторы делают заключение, что комбина-
ция даратумумаб+PomDex эффективна у тяжело 
предлеченных больных ММ. У 42 % больных был 
получен ≥ОхЧР. Причем противоопухолевый от-
вет наблюдался во всех анализируемых подгруп-
пах, в том числе при двойной рефрактерности 
и в группах цитогенетического риска. Важно, что 
у части больных удалось добиться максимальной 
редукции опухолевого процесса, что характери-
зовалось MRD-негативным статусом.

Помалидомид можно комбинировать не толь-
ко с анти-CD38 моноклональным антителом, 
но, как показали исследования, и с ингибитора-
ми чекпойнта (контрольных точек). Иммуноло-
гические контрольные «точки» —  система ин-
гибиторных механизмов, которые регулируют 
активацию иммунного ответа, препятствуя запу-
ску аутоиммунных процессов, а также модулиру-
ют его, уменьшая вызванные иммунными клет-
ками повреждения в органах и тканях. Одним 
из перспективных методов иммунотерапии опу-
холей является блокировка ингибирующего сиг-
нала, передающегося через иммунологические 
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и в меньшей степени CYP2C19 и CYP2D6. Только 
2 % введенного неизмененного препарата выво-
дится с почками. Причем фармакокинетические 
параметры помалидомида не меняются у паци-
ентов с почечной недостаточностью в сравнении 
с пациентами с сохраненной функцией почек.

В исследовании MM-010 признаки умерен-
ной почечной недостаточности (клиренс креа-
тинина < 60 мл/мин) наблюдались у 36 % из 452 
пациентов [43]. Важно отметить, что различий 
в частоте основных гематологических и негема-
тологических нежелательных явлений III–IV ст. 
между пациентами с умеренной почечной недо-
статочностью и без таковой не были обнаруже-
ны. Исследование ММ-02 продемонстрирова-
ло эффективность и безопасность POM+LoDex 
у пациентов с тяжелой почечной недостаточно-
стью (клиренс креатинина менее 30 мл/мин.) [25, 
26].

Недавно опубликованы результаты еще од-
ного многоцентрового исследования фазы II 
(ММ-013), показавшего безопасность и эффек-
тивность этого режима у больных с рецидива-
ми/рефрактерными формами ММ, осложненной 

почечной недостаточностью и нуждавшихся, 
в том числе, в гемодиализе [44]. В исследование 
было включено 3 группы больных с рецидива-
ми/рефрактерными формами ММ и с почечной 
недостаточностью: (A, n = 33) —  умеренная 
(клиренс креатинина ≥ 30 но < 45 мл/мин), (B, 
n = 34) —  тяжелая (< 30 мл/мин) без гемодиали-
за и (C, n = 14) —  тяжелая с гемодиализом. Все 
больные получили ≥ 1 линии предшествующей 
терапии (медиана 4, от 1 до 10) и прогрессиро-
вали во время или после последней линии тера-
пии. Медиана возраста больных —  72 (52–86) 
года. Все больные ранее получали леналидо-
мид, 97,5 % —  бортезомиб. Больным назначено 
лечение по программе POM+LoDEX, которое 
проводилось до прогрессии или до непереноси-
мой токсичности. Эффективность POM+LoDEX 
и нежелательные явления, возникшие в ходе 
проведения терапии, представлена в таблице 11. 
Общий ответ составил 39,4 %, медиана ВБП —  
6,5 мес., ОВ —  17,7 мес. Нежелательные явле-
ния, потребовавшие снижения дозы, составили 
18,2 %, 14,7 % и 14,3 % в группах A, B и C, соот-
ветственно.

зе. У пациентов с почечной недостаточностью 
не требуется изменения дозы помалидомида. 
В дни гемодиализа помалидомид следует прини-
мать после выполнения процедур.

Следует также отметить, что помалидомид не-
плохо проявил себя в терапии экстрамедулляр-
ной плазмоцитомы, что, в частности показано 
в одном из исследований II фазы [45]. В иссле-
дование было включено 174 пациента с рециди-
вами/рефрактерными формами ММ, у 13 (7,5 %) 
из которых диагностированы экстрамедуллярные 
плазмоцитомы. При применении помалидомида 
у 31 % больных в этой подгруппы удалось добить-
ся ответа (≥ ЧР). Еще в одном исследовании в те-
рапии 4 пациентов с рецидивами ММ и с мягкот-
канными экстрамедуллярными плазмоцитомами 
была использована комбинация помалидомида 
с пембролизумабом и низкими дозами дексамета-
зона [42]. У 1 пациента удалось добиться строгой 
полной ремиссии и у 2 —  ОхЧР. У 4-го больного 
наблюдалась стабилизация, но после дополни-
тельной лучевой терапии получена ОхЧР. Такие 
результаты в прогностически неблагоприятной 
группе больных обнадеживают.

В 2017 году опубликованы рекомендации 
ESMO [46] и NCCN [47], согласно которым 
комбинация помалидомида с низкими дозами 
дексаметазона является рекомендуемой тера-
певтической опцией для больных, получивших, 
по крайней мере, две предшествующие линии те-
рапии, включающей леналидомид и бортезомиб 
и у которых выявлено прогрессирование во время 
лечения или в течение 60 дней после завершения 
последней линии терапии (категория 1 по вер-
сии NCCN). Эксперты NCCN рекомендуют еще 
одну комбинацию для лечения больных с реци-
дивирующими/рефрактерными формами ММ —  
KPd (карфилзомиб+помалидомид+низкие дозы 
дексаметазона); показания аналогичны, но кате-
гория 2А. Основанием для использования этой 
комбинации послужили весьма позитивные 
результаты фазы I и II, представленные выше 
в этой статье [36, 37]. Вероятно, в скором вре-
мени получит признание трехкомпонентная ком-
бинация —  помалидомид+бортезомиб+дексаме
тазон (PVD). Эффективность этой комбинации 
показана в многоцентровых исследованиях I и II 
фазы [34, 35]. В настоящее время идет исследо-
вание III фазы (MM-007), в котором сопостав-
ляется эффективность и безопасность двух ре-
жимов терапии при рецидивах и рефрактерных 
формах ММ —  PVD и VD и которое позволит 
окончательно определиться в эффективности 
и преимуществах PVD перед VD [48].

Помалидомид под названием Имновид® был 
зарегистрирован для клинического применения 
в Российской Федерации 07.05.2015. Показания 
такие же, т. е. помалидомид применяется в соче-
тании с дексаметазоном для лечения взрослых 
пациентов в ≥ 3 линии терапии множественной 
миеломы, которые получили, по крайней мере, 
две предыдущие схемы лечения, включавшие 
леналидомид и бортезомиб, и у которых на фоне 
последней линии терапии развилось прогресси-
рование заболевания.

Рекомендуемая стартовая доза помалидомида 
составляет 4 мг в день в 1–21-й дни каждые 28 
дней (28-дневный цикл). Дексаметазон назна-
чается по 40 мг, а пациентам > 75 лет —  20 мг, 
дни 1, 8, 15, 22-й. Продолжать лечение в макси-
мально переносимой дозе необходимо до про-
грессирования заболевания или неприемлемой 
токсичности. После достижения стабильной 
эффективной дозы следует рассмотреть вопрос 
о снижении дозы дексаметазона для улучшения 
длительной переносимости.

При использовании помалидомида, как и дру-
гих ИМС, обязательной является профилакти-
ка тромбоэмболических осложнений. Для про-
филактики тромбозов больным, получающим 
ИМС, назначают низкомолекулярные гепарины, 
аспирин, варфарин [1, 49]. При проведении про-
филактики тромбозов учитывают индивидуаль-
ные факторы риска:

• возраст, ожирение, центральные венозные 
катетеры, водители ритма, тромбозы в анамне-
зе, сопутствующие заболевания (заболевания 
сердечно-сосудистой системы, почек, сахарный 
диабет), инфекции, длительный постельный 
режим, хирургические вмешательства, травмы 
(в пределах 40 дней), наследственная тромбофи-
лия, тромбозы в анамнезе;

• факторы риска, обусловленные множествен-
ной миеломой —  само заболевание, большая 
масса опухоли, парапротеинемия, синдром ги-
первязкости, высокий уровень эндотелиального 
фактора роста сосудов;

• факторы риска, связанные с терапией —  
доксорубицин, высокие дозы кортикостероидов 
(эквивалентно ≥ 480 мг дексаметазона в мес.), 
эритропоэтины [50, 51].

При отсутствии факторов риска или выяв-
лении у больных ММ не более одного фактора 
риска (стандартный риск) показано назначение 
аспирина (100–325 мг/сут); при 2-х факторах 
риска и более (высокий риск) больным, полу-
чающим высокие дозы дексаметазона, доксору-
бицин или комбинированную терапию, —  низ-

Таблица 11

Эффективность POM+LoDEX и нежелательные явления при лечении больных 
с рецидивами/рефрактерными формами ММ и почечной недостаточностью

Группа А, n = 33 Группа В, n = 34 Группа С, n = 14

Нежелательные явления III–IV степени тяжести

Гематологические

Нейтропения 60,6 % 44,1 % 57,1 %

Анемия 27,3 % 35,3 % 57,1 %

Тромбоцитопения 27,3 % 17,6 % 42,9 %

Фебрильная нейтропения 3 % 2,9 % 0

Негематологические

Инфекции 36,4 % 26,5 % 28,6 %

Пневмония 12,1 % 5,9 % 7,1 %

Эффективность

ОО (≥ ЧР) 39,4 % 29,4 % 14,3 %

Клиническая эффективность
(≥ МО) 48,5 % 38,2 % 21,4 %

ВБП, медиана (95 % КИ) 6,5 мес. (4,6–10,6) 4,2 мес. (2,8–6,5) 2,4 мес. (1,0–
6,4)

ОВ, медиана (95 % КИ) 17,7 мес.
(7,8–не достигнута)

11,8 мес.
(6,4–14,3)

5,2 мес.
(1,8–9,7)

Почечный ответ 21,2 % 35,3 % 7,1 %

Таким образом, проведенное исследование 
убедительно показало, что POM+LoDEX явля-
ется эффективной программой терапии больных 

с рецидивами/рефрактерными формами ММ 
с умеренной или тяжелой почечной недоста-
точностью, включая пациентов на гемодиали-
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комолекулярные гепарины (эноксапарин или его 
эквивалент 40 мг/сут) или варфарин в терапев-
тических дозах с достижением целевого МНО 
(международное нормализованное отношение) 
2,0–3,0. Риски следует оценивать перед началом 
каждого очередного цикла терапии.

Пациенты, впервые начинающие терапию 
помалидомидом, должны иметь относительно 
сохранный гемопоэз (абсолютное число нейтро-
филов 1,0    109/л и более, тромбоциты 75    109/л 
и более) и клиренс креатинина, рассчитанный 
по формуле Кокрофта–Голта, 45 мл/мин и более. 
При уровне сывороточного креатинина более 
3 мг/дл от назначения помалидомида следует воз-
держаться. При нейтропении IV степени лечение 
следует дополнить гранулоцитарным колоние-
стимулирующим фактором (G-CSF). При числе 
нейтрофилов 1,0    109/л более, доза помалидо-
мида должна быть стандартной. При снижении 
числа нейтрофилов необходимо редуцировать 
дозу помалидомида до 3 мг/сут, а при после-
дующих рецидивах нейтропении до 2 мг/сут 
и далее —  1 мг/сут. В случае фебрильной ней-
тропении (лихорадка ≥ 38,5° С и абсолютное 
число нейтрофилов < 1,0    109/л) помалидомид 
отменяют. Больной должен получать G-CSF 
и антибиотики; еженедельный контроль числа 
нейтрофилов. При разрешении лихорадки и по-
вышении нейтрофилов ≥ 1,0    109/л терапия 
помалидомидом возобновляется в сниженной 
на одну ступень дозе [1]. Некоторыми автора-
ми для предотвращения нейтропении и профи-
лактики инфекционных осложнений, в первые
3 цикла применения помалидомида, рекоменду-
ется назначать G-CSF и антибиотики, что снижа-
ет риск тяжелой нейтропении и инфекционных 
осложнений [52]. K. L. Cooper et al. выполнили 
системный мета-анализ 20 рандомизированных 
исследований, в которых в качестве первичной 
профилактики фебрильной нейтропении у па-
циентов, получающих миелосупрессивную те-
рапию, применялись/не применялись различные 
колониестимулирующие факторы —  пегфилгра-
стим, филграстим, ленограстим. Согласно полу-
ченным данным, независимо от применяемого 
колониестимулирующего фактора, у больных 
наблюдалось существенное снижение числа 
эпизодов фебрильной нейтропении в сравнении 
с больными, не получавшими их [53].

Особого внимания требуют пожилые паци-
енты (>65 лет), у которых риск развития инфек-
ционных осложнений, в том числе пневмонии, 
гораздо выше, чем у молодых пациентов. Сни-
жать дозу помалидомида у пожилых пациентов 

необходимости нет. Пациентам старше 75 лет 
показано снижение дозы дексаметазона с 40 мг 
до 20 мг 1 раз в неделю.

При тромбоцитопении IV степени (содержа-
ние тромбоцитов <25 × 109/л) также временно 
приостанавливают прием помалидомида. При 
уровне тромбоцитов больше 50    109/л терапию 
возобновляют в дозе, сниженной до 3 мг/сут [1, 
54]. Если у больного ММ на фоне лечения раз-
вивается анемия (гемоглобин менее 100 г/л), 
показано использование рекомбинантных эри-
тропоэтинов. При достижении уровня гемогло-
бина 120 г/л эритропоэтины отменяют, так как 
возникает риск возникновения тромбозов. Сле-
дует помнить, что назначение эритропоэтинов 
больным, получающим помалидомид в комбина-
ции с дексаметазоном, требует особого контро-
ля, так как использование всех этих препаратов 
увеличивает риск развития тромбоэмболических 
осложнений. В целом, в случае развития гемато-
логической токсичности IV степени или негема-
тологической ≥III степени, показано снижение 
дозы помалидомида в следующей последова-
тельности: 4 мг –3 мг —  1 мг.

Как уже указывалось выше, помалидомид ме-
таболизируется в печени с помощью цитохрома 
Р450 с участием изоэнзимов CYP1A2 и CYP3A4. 
В связи с этим не следует помалидомид назна-
чать одновременно с такими противомикробны-
ми препаратами из группы фторхинолонов, как 
ципрофлоксацин и эноксацин, которые являются 
ингибиторами CYP1A2 и могут увеличить риск 
развития нежелательных явлений.

Помалидомид, как и другие ИМС, обладает 
потенциальной тератогенностью. Женщины де-
тородного возраста перед началом терапии по-
малидомидом должны иметь 2 негативных теста 
на беременность. Повторные тесты необходимы 
перед каждым циклом терапии. Пациенты муж-
ского пола должны соблюдать методы контра-
цепции на всем протяжении и в течение 28 дней 
после окончания лечения помалидомидом [54].

Таким образом, помалидомид —  третий пре-
парат из группы иммуномодулирующих средств 
с более выраженной противоопухолевой ак-
тивностью по сравнению со своими предше-
ственниками. Представленный обзор посвящен 
вопросам терапевтической эффективности, без-
опасности и особенностям практического при-
менения помалидомида при рецидивирующих/
рефрактерных формах множественной миеломы.

Внедрение в клиническую практику, в первую 
очередь, комбинации помалидомида с низкими 
дозами дексаметазона позволит существенно 

улучшить результаты лечения пациентов с ре-
цидивами и рефрактерными формами множе-
ственной миеломы, в том числе рефрактерных 
одновременно к бортезомибу и леналидомиду. 
Комбинация POM–LowDex является базовой 
схемой для 3-компонентных режимов терапии, 
так как ее эффективность и безопасность про-
демонстрирована результатами крупных много-
центровых рандомизированных исследований. 
Безусловно, в ближайшее время получат рас-
пространение в клинической практике ком-
бинации помалидомида с циклофосфамидом 
(POM–LowDEX+Cy) и с бортезомибом (PVD), 

эффективность и безопасность которых уже 
протестирована результатами исследования I–II 
фазы. Идут исследования и по оценке эффек-
тивности иных комбинаций —  с ингибиторами 
протеасомы 2 поколения, с моноклональными 
антителами. Не вызывает сомнений тот факт, 
что результаты проспективных исследований 
по комбинированным режимам терапии на ос-
нове помалидомида изменят алгоритм принятия 
решений для пациентов с рецидивами/рефрак-
терными формами ММ, для пациентов с продви-
нутыми стадиями болезни и высоким цитогене-
тическим риском.
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COMPLEX EVALUATION OF GENETIC FACTORS EFFECT ON PROGNOSIS
IN PRIMARY MYELOFROBROSIS

Введение. Первичный миелофиброз —  тя-
желое хроническое миелопролиферативное но-
вообразование, проистекающее из трансфор-
мированной полипотентной гемопоэтической 
стволовой клетки [1, 2]. Экспансия патологиче-
ского клона запускает процессы фиброза кост-
ного мозга, приводя к угнетению кроветворения, 
а его эволюция служит причиной малигнизации 
опухоли и развития острого миелоидного лей-
коза [3, 4]. Очевидно, что свойства опухолевых 
клеток могут быть взаимосвязаны с характером 
течения заболевания. Основополагающей детер-
минантой морфологических и функциональных 
свойств клетки является ее геном. Клональные 
аномалии генома при ПМФ включают хромо-
сомные аберрации (ХА) [5, 6], драйверные (т. е. 
«пусковые») мутации (ДМ) в генах JAK2, CALR, 
MPL, а также дефекты генов эпигенетической 
регуляции транскрипции, клеточного цикла, со-
зревания РНК, являющихся «неспецифически-
ми» событиями канцерогенеза [7, 8].

К настоящему времени опубликован ряд ра-
бот, демонстрирующих значимые отличия выжи-
ваемости больных в зависимости от выявленных 
генетических маркеров клонального гемопоэза. 
Неблагоприятные ХА (изолированные или 2 на-
рушения +8, 7/7q, i(17q), inv(3), 5/5q, 12p или 
перестройка 11q23, комплексный кариотип), от-
сутствие драйверной мутации, точечные повреж-
дения генов ASXL1, EZH2, SRSF2, IDH1/2 ассо-
циированы со снижением общей выживаемости 
и выживаемости без лейкемической трансфор-
мации [11, 12, 13]. Мутации в гене CALR первого 
типа (L367fsX46 —  делеция 52 пар оснований), 
напротив, являются благоприятным прогности-
ческим фактором, коррелируя с наиболее дли-
тельной выживаемостью [14].

Учет данных цитогенетического анализа явля-
ется неотъемлемой частью определения группы 
риска больного в соответствии с международной 
системой стратификации DIPSS+ [15, 16]. Ис-
следование опухолевых клеток на наличие дру-

гих молекулярных повреждений редко выходит 
за рамки диагностического поиска, имеющего 
цель лишь подтвердить клональную природу за-
болевания. Это связано, главным образом, с от-
сутствием данных о комплексном влиянии вы-
являемых дефектов генома на прогноз при не-
сомненной синергичности их действия. Около 
половины пациентов с диагнозом ПМФ имеет 
2 и более соматические мутации [17], а частота 
аномалий кариотипа составляет 35–60 % в дебю-
те заболевания, увеличиваясь до 90 % при бласт-
ной трансформации [5]. Таким образом, пробле-
ма совокупной оценки генетических факторов 
прогноза актуальна для большинства больных.

Выявление прогностически неблагоприятных 
сочетаний генетических дефектов позволит бо-
лее уверенно интерпретировать данные кариоти-
пирования и молекулярного анализа в контексте 
прогноза. Оценка свойств патологического клона 
особенно важна в группах пациентов «низкого» 
и «промежуточного-1» риска по шкале IPSS для 
определения объема и интенсивности терапевти-
ческих мер, а также для своевременного выявле-
ния кандидатов на аллогенную трансплантацию 
костного мозга.

Цель настоящей работы состояла в выявле-
нии прогностически значимых сочетаний гене-
тических аномалий опухолевых клеток у боль-
ных с первичным миелофиброзом.

Материалы и методы. В исследование были 
включены 110 пациентов с гистологически ве-
рифицированным диагнозом первичного мие-
лофиброза (38 мужчин, 72 женщины), медиана 
возраста составила 59 лет (16–82 года), медиана 
наблюдения —  2,6 года (0,1–23,0 года). Распре-
деление пациентов в соответствии с системами 
стратификации IPSS и DIPSS приведено в та-
блице 1.

Цитогенетическое исследование клеток кост-
ного мозга выполнено 48 (44 %) пациентам: 
32 —  в дебюте заболевания, 6 —  в фазе прогрес-
сии, 10 —  в бластной фазе.

Резюме. Корреляция ряда генетических абер-
раций в опухолевых клетках с выживаемостью 
больных первичным миелофиброзом и широкая 
распространенность сочетанных геномных по-
вреждений указывает на необходимость поис-
ка новых моделей оценки прогноза. В данной 
работе проанализировано влияние кариотипа, 
драйверных мутаций, мутаций генов эпигене-
тической регуляции и их комбинации на общую 
выживаемость среди 110 пациентов с диагнозом 
ПМФ. Показано, что кариотип высокого риска, 
тройной негативный статус и наличие термини-
рующей мутации в гене ASXL1 ассоциированы сф 
короткой выживаемостью. Статистически значи-
мо отличались медианы общей выживаемости 
в группах пациентов, сформированных по ком-
плексу характеристик «наличие драйверной му-
тации/ ASXL1 статус» (р<0,0001) и «кариотип/ 
ASXL1 статус» (р = 0,0005). Наиболее короткая 
выживаемость отмечена у тройных негативных 
пациентов с мутацией в гене ASXL1 (медиана 
0,9 года). Среди больных, которым было про-
ведено цитогенетическое исследование, обнару-
жение хромосомных аберраций высокого риска 
и/или мутации в гене ASXL1 в равной степени 
ухудшало прогноз. Полученные данные могут 
быть использованы для стратификации пациен-
тов в группы риска в дополнение к имеющимся 
прогностическим шкалам.

Ключевые слова: первичный миелофиброз, 
мутации, кариотип, прогноз.

Correlation of some genetic aberrations in tu-
mor cells with the survival of primary myelofi brosis 
patients and the wide prevalence of combined ge-
nomic lesions require new prognostic models. We 
analyzed the effect of karyotype, driver mutations, 
gene mutations of epigenetic regulation, and their 
combination on overall survival among 110 patients 
diagnosed with primary myelofi brosis. Detrimental 
infl uence of high-risk karyotype, triple-negative sta-
tus and nonsense and frameshift mutations of ASXL1 
gene was shown. Medians of overall survival were 
signifi cantly different in groups formed by com-
plex characteristics “presence of a driver mutation/
ASXL1 status” and “karyotype/ASXL1 status”. The 
shortest survival was observed in triple-negative pa-
tients with a mutation in the ASXL1 gene (median 
0.9 years). Among patients with available karyotype 
of tumor cells, the detection of high-risk chromo-
somal aberrations and/or mutations in the ASXL1 
gene worsened the prognosis equally. Obtained data 
can be used to stratify patients at risk groups in ad-
dition to the available prognostic scales.

Key words: primary myelofi brosis, mutations, 
karyotype, prognosis.

Таблица 1
Стратификация пациентов по группам риска

Шкала
Группа риска

Низкий Промежуточный-1 Промежуточный-2 Высокий
IPSS 23,6 % 30,9 % 15,5 % 21,8 %

DIPSS 23,6 % 39,1 % 25,5 % 3,6 %

Замену V617F в гене JAK2 и мутации 515 
кодона гена MPL анализировали методом поли-
морфизма длин рестрикционных фрагментов. 
Исследование на наличие мутаций в генах CALR 

(9 экзон), ASXL1 (12 экзон), IDH1/2 (4 экзон) 
проводили методом прямого секвенирования, 
EZH2 (5, 8, 10, 17, 18, 19 экзоны) —  методом 
плавления высокого разрешения с последую-
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щей верификацией результатов прямым секве-
нированием.

Статистическую обработку данных прово-
дили с использованием программ STATISTICA 
10.0 (StatSoft), Excel 2016 с надстройкой XL-
STAT 2016 (Microsoft). Общую выживаемость 
анализировали методом Каплана-Майера с при-
менением лог-рангового теста для оценки до-
стоверности различий. В качестве точки отсчета 
выбирали дату постановки диагноза ПМФ. Ре-
грессионный анализ проводили при помощи ме-
тода Кокса. Статистически значимыми считали 
различия при р<0,05.

Результаты. Среди 90 (81,8 %) пациентов 
с драйверной мутацией JAK2-положительными 
(JAK2+) были 55 (50 %), CALR-положительными 
(CALR+) —  28 (25,5 %), MPL-положительными 
(MPL+) —  7 (6,4 %). Тройными негативными 
(ТН) были 20 (18,2 %) больных.

Мутации генов эпигенетической регуляции 
обнаружены у 23 человек (21,7 %): у 10(9,4 %) —  
мутации нонсенс и сдвига рамки считывания гена 
ASXL1 (мутации преждевременной терминации 
трансляции —  ASXL1term), у 4 (3,8 %) —  соче-
тание двух мутаций в гене ASXL1, у 5 (4,7 %) —  
миссенс мутации ASXL1mis, у 2 (1,9 %) —  соче-
тание ASXL1term и EZH2, у 1 (0,9 %) —  сочета-
ние ASXL1term и IDH2, у 1(0,9 %) —  IDH1.

Нормальный кариотип (НК) выявлен у 32 
(66,7 %) человек, благоприятный (одиночные 
del(13)(q22), del(20)(q12)) —  у 3 (6,3 %), про-
межуточного прогноза (одиночные del(6)(q15), 
add(6)(p25), del(X)(q22), t(X;7)(p21; q11)) —  у 4 
(8,3 %), неблагоприятный (+8 и другие трисомии 
(кроме +9), —7/7q-, i(17q), inv(3), —5/5q-, пере-
стройки 11q и 12р, моносомии, 2 и более ХА) —  
у 9 (18,7 %). Хромосомные аберрации статисти-
чески значимо чаще выявляли на более позд-
них стадиях заболевания (21,9 % против 68,7 %, 
р = 0,004). Частота нормального кариотипа была 
значимо выше в хронической фазе (71,8 % про-
тив 31,2 %, р = 0,004), на поздних стадиях чаще 
выявляли повреждения с вовлечением 2 и более 
хромосом (56,3 % против 3,1 %, р<0,001).

При сравнении попарно общей выживаемо-
сти (ОВ) в группах с различными вариантами 
кариотипа не обнаружено статистически зна-
чимых отличий среди пациентов с НК (n = 32) 
и благоприятными ХА (n = 3) (медиана выжива-
емости для НК составила 6 лет, не достигнута 
при благоприятных ХА, р = 0,264), а также среди 
больных с промежуточными (n = 4) и неблаго-
приятными ХА (n = 9) (р = 0,459, медиана выжи-
ваемости при неблагоприятном кариотипе была 

равна 1,5 годам, максимальное время наблюде-
ния в группе с ХА промежуточного прогноза со-
ставило 1,4 года и соответствовало единствен-
ному летальному исходу среди 4 наблюдений). 
Было принято решение выделить лишь две груп-
пы кариотипов —  низкого и высокого риска, —  
включающие пациентов с НК и благоприятными 
ХА или ХА промежуточного и неблагоприятно-
го прогноза, соответственно.

По данным однопараметрического регрес-
сионного анализа на ОВ оказывали негативное 
влияние: мутации ASXL1term (отношение ри-
сков (ОР) 2,9, 95 % ДИ 1,2–7,2, p = 0,018), кари-
отип высокого риска (ОР 8,2, 95 % ДИ 2,5–27,3, 
р<0,001) и тройной негативный статус (ОР 8,1, 
95 % ДИ 3,2–20,2, р<0,001). Мутации в гене 
CALR коррелировали с более длительной выжи-
ваемостью при пограничном уровне значимости 
(ОР 0,3, 95 % ДИ 0,1–1,0, р = 0,052). Мутации 
в генах JAK2 и MPL, а также миссенс мутации 
гена ASXL1 не оказывали статистически зна-
чимого влияния на выживаемость и не вошли 
в многопараметрический анализ.

Последовательное исключение переменных 
при проведении многопараметрического регрес-
сионного анализа позволило определить, что 
ключевое негативное влияние на ОВ независимо 
друг от друга оказывают кариотип высокого ри-
ска (ОР 7,4, 95 % ДИ 2,3–23,7, р = 0,0008) и на-
личие терминирующей мутации в гене ASXL1 
(ОР 2,8, 95 % ДИ 1,2–6,6, р = 0,023).

При оценке модели Кокса без учета кариотипа 
значимое влияние на ОВ оказывали отсутствие 
ДМ (ОР 2,4, 95 % ДИ 1,0–5,9, р = 0,050) и ASXL1+ 

статус (ОР 3,3, 95 % ДИ 1,3–8,5, р = 0,012), тог-
да как для мутаций в гене CALR отмечено пре-
вышение порога статистической значимости 
(ОР 0,3, 95 % ДИ 0,1–1,1, р = 0,075). Данный 
фактор был значим, когда в качестве ковариаты 
выступал только положительный ASXL1-статус 
(ОР 0,2, 95 % ДИ 0,1–0,7, р = 0,075), который 
также сохранял свою значимость в данной моде-
ли (ОР 3,9, 95 % ДИ 1,6–10,0, р = 0,0037). В мо-
дели, включавшей тройной негативный статус 
и положительный ASXL1-статус, оба параметра 
значимо влияли на выживаемость: ОР 3,6, 95 % 
ДИ 1,5–8,2, р = 0,003 и ОР 2,5, 95 % ДИ 1,0–6,1, 
р = 0,048, соответственно.

Таким образом, были определены комплекс-
ные генетические характеристики для сравне-
ния общей выживаемости больных: «CALR/
ASXL1 статус», «наличие ДМ/ASXL1 статус», 
«кариотип/ASXL1 статус». При анализе ОВ 
с учетом CALR/ASXL1 статуса наиболее корот-

кую выживаемость демонстрировали CALR‾ 
ASXL1+пациенты (медиана 2,5 года, р = 0,021) 
(рисунок 1). Пятилетняя выживаемость CALR+ 
ASXL1‾ больных была несколько выше, чем 
CALR‾ ASXL1‾: 93 % против 75 %, р = 0,124. Ста-

тистически значимых отличий ОВ между CALR+ 
ASXL1+ (медиана не достигнута при времени на-
блюдения 10,1 года) и CALR+ ASXL1‾(медиана 
10,3 года), CALR+ ASXL1+ и CALR‾ ASXL1‾ (меди-
ана 13,5 года) пациентами не выявлено.

Рис. 1. Общая выживаемость пациентов 
с различной комбинацией генетических характеристик CALR/ASXL1

Медиана ОВ среди ТН ASXL1+ пациентов 
составила 0,9 года, ТН ASXL1‾– 3,6 года, ДМ+ 
ASXL1‾ –13,8 лет, не достигнута в ДМ+ ASXL1+ 
группе (при времени наблюдения 10,3 года) 
(р<0,0001) (рисунок 2). Попарный анализ пока-
зал, что обнаружение терминирующей мутации 

в гене ASXL1 значимо снижает ОВ ТН больных 
(р = 0,007). Общая выживаемость ДМ+ ASXL1+ 
пациентов была выше в сравнении с ДМ‾ ASXL1‾ 
больными (р = 0,044). Значимых отличий ОВ 
у ДМ+ пациентов с различным ASXL1 статусом 
не выявлено (р = 0,788).

Рис. 2. Сравнение общей выживаемости пациентов 
в зависимости от наличия/отсутствия драйверной мутации и ASXL1-статуса
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При комплексном учете ASXL1 статуса и ка-
риотипа медиана ОВ ASXL1+ пациентов с кари-
отипом низкого риска статистически значимо 
не отличалась у ASXL1‾ пациентов с хромосом-
ными аберрациями высокого риска (медиана 1,6 
и 1,4 года, соответственно, р = 0,291). Статисти-

чески значимых отличий не было обнаружено 
и среди ASXL1+ пациентов с кариотипами низко-
го и высокого риска (медиана ОВ 1,6 и 1,2 года, 
р = 0,610). Медиана ОВ ASXL1‾ пациентов с ка-
риотипом низкого риска составила 6,4 года 
(р = 0,0005) (рисунок 3).

циональной организации белка, участвующе-
го в процессах репрессии транскрипции. Белок 
ASXL1 взаимодействует с комплексами моле-
кул, модифицирующих хроматин, посредством 
C-концевого PHD домена (plant homeo domen). 
При нонсенс мутациях и мутациях сдвига рам-
ки считывания, наблюдаемых в 12 экзоне гена, 
происходит полная потеря PHD домена, образо-
ванного 1506–1541 кодонами [21]. Миссенс му-
тации, обнаруживаемые за пределами данного 
участка, не влияют на сохранность связывающе-
го домена.

Совместный анализ кариотипа и ASXL1 стату-
са показал, что выживаемость пациентов с нали-
чием любого из параметров —  кариотипа высо-
кого риска и/или терминирующих мутаций гена 
ASXL1 —  значимо хуже, чем у ASXL1‾ пациентов 
с кариотипом низкого риска. Отсутствие стати-
стически значимых отличий между ОВ ASXL1+ 
пациентов с кариотипом низкого риска и ASXL1‾ 
пациентов с кариотипом высокого риска указы-
вает на то, что неблагоприятные цитогенетиче-
ские и молекулярные дефекты в равной степени 
могут ухудшать прогноз при ПМФ.

Таким образом, на  основании данных молеку-
лярно-генетического исследования могут быть 

выделены группы риска: крайне неблагопри-
ятная —  при отсутствии драйверной мутации 
и налич ии мутации в гене ASXL1, неблагопри-
ятная —  при отсутствии мутаций в генах JAK2, 
CALR, MPL, ASXL1, промежуточна я —  при на-
личии драйверной мутации в сочетании с му-
тацией ASXL1, благоприятная —  при наличии 
драйверной мутации и отсутствии мутации 
в гене ASXL1. Одновременный учет кариотипа 
и ASXL1 статуса позволяет отнести пациентов 
к группе высокого риска при наличии хотя бы 
одного из параметров.

Заключение. Кариотип высокого риска, от-
сутствие драйверной мутации, дефекты гена 
ASXL1, приводящие к остановке трансляции, яв-
ляются факторами неблагоприятного прогноза 
при ПМФ. Общая выживаемость больных варьи-
рует в зависимости от сочетания данных факто-
ров. Комплексный анализ результатов цитогене-
тического и молекулярно-генетического иссле-
дований может послужить шагом к разработке 
новых, более полных моделей прогнозирования, 
учитывающих не только клинико-гематологиче-
ские характеристики заболевания, но и биологи-
ческие свойства опухолевого клона.

Рис. 3. Сравнение общей выживаемости у пациентов 
в зависимости от мутационного статуса гена ASXL1 и кариотипа

Обсуждение. Сочетание различных кло-
нальных генетических аберраций в опухолевых 
клетках при ПМФ усложняет задачу оценки их 
влияния на прогноз. На сегодняшний день опу-
бликованы лишь несколько работ, посвященных 
изучению комплексного влияния дефектов гено-
ма на выживаемость пациентов. Tefferi с соавт. 
[18] предлагают считать наиболее ценным про-
гностическим фактором CALR/ASXL1 статус, 
показав, что более длительную выживаемость 
независимо от DIPSS+ и IPSS стратификаций 
имеют CALR+ ASXL1‾, а наименее длитель-
ную —  CALR‾ ASXL1+ больные. Vannucchi с со-
авт. разработали усовершенствованный вариант 
IPSS стратификации (MIPSS —  Mutation-Based 
Prognostic Scoring System), дополненный дан-
ными тестирования генов JAK2, MPL, CALR, 
ASXL1, SRSF2 [19]. Tefferi с соавт. также пока-
зали состоятельность прогностической модели, 
базирующейся только на данных молекулярно-
го и цитогенетического анализа. Genetics-Based 
Prognostic Scoring System (GPSS), учитывающая 
данные возраста, кариотип, тип/отсутствие ДМ, 
ASXL1 и SRSF2-статус, позволила стратифици-
ровать пациентов в группы риска, значимо отли-

чающиеся по ОВ и выживаемости без бластной 
трансфомации [20]. MIPSS и GIPSS требуют ве-
рификации на различных выборках пациентов.

По результатам нашего исследования, наи-
более мощным прогностическим потенциалом 
обладали характеристики «наличие ДМ/ASXL1 
статус», «кариотип/ASXL1 статус». Анализ ОВ 
с учетом данных характеристик позволил сде-
лать ряд наблюдений. Наличие мутации в гене 
ASXL1 коррелировало со снижением ОВ в груп-
пе тройных негативных пациентов: 0,9 года 
против 3,6 года, р = 0,007. Значимых отличий 
в выживаемости пациентов с ДМ, но различ-
ным ASXL1-статусом, не выявлено (р = 0,788). 
Выживаемость ТН ASXL1‾ больных была ко-
роче не только, чем в ДМ+ASXL1‾ (р = 0,024), 
но и ДМ+ASXL+(р = 0,044) группе, т. е. тройной 
негативный статус даже при отсутствии допол-
нительных молекулярных дефектов гена ASXL1 
является неблагоприятным фактором для ОВ.

Стоит подчеркнуть, что по результатам одно-
параметрического анализа, только терминирую-
щие мутации в гене ASXL1 оказывали влияние 
на ОВ. Негативный эффект терминирующих 
мутаций можно объяснить нарушением функ-
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Резюме
В последние годы в Андижанской области 

наблюдается рост заболеваемости хроническим 
миелоидным и острым лимфобластным лей-
козом у взрослых на фоне сохранения общего 
уровня заболеваемости лейкозами. Этот рост за-
болеваемости может быть отражением манифе-
стации популяционно-генетических особенно-
стей жителей Андижанской области в результате 
ухудшения экологических условий за последние 
годы. В работе изучена динамика роста распро-
страненности лейкозов по результатам двух пя-
тилеток в районах с экологически неблагоприят-
ными условиями.

Ключевые слова: лейкоз, заболеваемость.

Summary
Increase of chronic myeloid leukemia and acute 

lymphoblastic leukemia morbidity in adults is ob-
served in the Andijan region for the last years. In 
the same time the total level of acute myeloid leu-
kemia morbidity remains stable. Increase of chronic 
myeloid leukemia morbidity may be a refl ection of 
manifestation of population genetic peculiarity of 
the Andigan region population because of decline of 
ecological condition for the last years. The dynamics 
of the increase in the prevalence of leukemia based 
on the results of two fi ve-year plans in environmen-
tally unfavorable conditions was studied.

Keywords: leukemia, morbidity.

Введение. Изучена динамика роста и распро-
страненности лейкозов по результатам анализа 
двух пятилеток по территориям районов Анди-
жанской области за 2001–2010 гг. с экологиче-
ски неблагоприятными условиями, связанными 
с интенсивным применением пестицидов в не-
далеком прошлом. 

Злокачественные новообразования лимфати-
ческой и кроветворной ткани являются одной 
из актуальных медико-социальных проблем со-
временной онкологии, так как чаще, чем другие 
злокачественные опухоли, встречаются у лиц 
детского и молодого возраста [6]. Изучение 
в динамике территориальных особенностей рас-
пространения данной патологии и её нозологи-
ческих форм при создании единой базы данных 
позволяет оптимизировать мероприятия по со-
временной диагностике и профилактике, обо-
сновать объем специализированной помощи, 
провести планирование средств на закупки ле-
карств и расходного материала.

В сообщении [1] было упоминание обеспоко-
енности общественности в мировом масштабе 

о широкомасштабном и бесконтрольном при-
менении пестицидов в странах бывшего Совет-
ского Союза, которое обострило экологическую 
обстановку в глобальном масштабе. В этом Уз-
бекистан не является исключением. В Узбеки-
стане на 1 га в среднем использовали пестициды 
20 кг, в Ферганской долине до 50 кг/га тогда ког-
да в США этот показатель равен 1,2 кг/га [2,4,6].

Материалы и методы. Изучали особенности 
территориально-временного распространения 
лейкозов, их нозологические формы на террито-
рии Андижанской области за 10 лет (2001–2010). 
Рассматривались следующие нозологические 
формы (МКБ-10): острый лимфобластный лей-
коз (ОЛЛ) —  С91.1; хронический лимфоцитар-
ный лейкоз (ХЛЛ) —  С91.1; острый миелоидный 
лейкоз (ОМЛ) —  С92.0; хронический миелоид-
ный лейкоз С92.1. Для получения клинико-эпи-
демиологических данных использовали меди-
цинскую документацию: журналы учета приема 
больных (001), медицинские карты стационарно-
го больного (003/у), медицинские карты амбула-
торного больного (025/у), журналы регистрации 
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амбулаторных больных (074/у). Диагноз и ста-
дию заболевания верифицировали на основании 
общепринятых критериев. Сведения о численно-
сти обследуемой популяции населения были по-
лучены в областном комитете по государствен-
ной статистике. Общая база данных включает 
482 случаев лейкоза, из них 367 среди жителей 
районов области, 95 —  Андижана, 9 —  Асаки, 
11- Шахрихана. Изучены следующие параме-
тры: 1) распространенность (за 2001–2010 гг.) 
с оценкой многолетней динамики показателей; 
2) распределение заболеваемости в различных 
районах области. Проведена сравнительная 
оценка исследуемых показателей в Андижане, 
в районах области и по Андижанской области 
в целом. При статистической обработке данных 
использовали методы вариационной статистики, 
преобразования динамических рядов данных, 
методы оценки достоверности различий показа-
телей. Распространенность определяли как отно-
шение всех случаев заболеваний среди взросло-
го населения на определенный момент времени 
(конец года) к численности взрослого населения, 
умноженное на 100 тыс. Сравнение показателей 
заболеваемости по территориям и в различных 
возрастных группах проводили с использовани-
ем t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Среднемноголет-
няя заболеваемость лейкозами в Андижанской 
области в целом (для лиц мужского и женского 
пола) составила 3,5 ± 0,15 %ооо, соответственно 
в районах области 2,71 ± 0,11 и 0,79 ± 0,34 %ооо 
(Р>0,05). Заболеваемость лейкозами в Анди-
жанской области за период 2001–2010 гг. пред-
ставлена на рис. 1. В многолетней динамике 
заболеваемости отмечена наибольшая заболева-
емость в 2008 г. (4,99 %ооо), годы подъема 2004, 
2007, 2008, 2009, 2010, наименьшая заболева-
емость —  в 2002 (0,10 %ооо). Обращает на себя 
внимание цикличность в 2–3 года. В области 
в целом многолетняя динамика заболеваемости 
лейкозами характеризовалась тенденцией к ро-
сту (Тпр = +1,17 %).

Заболеваемость лейкозами регистрирует-
ся практически во всех регионах области. При 
этом в 6 районах области (Андижанский, Из-
баскенский, Кургантепинский, Алтинкульский, 
Пахтабадский, Шахриханский) и г. Андижане 
имели место наиболее высокие показатели за-
болеваемости (Таблица 1). Если заболеваемость 
рассмотреть по пятилеткам, то прослеживается 
увеличение заболеваемости лейкозами в 2 раза 
во второй пятилетке. В большинстве этих рай-
онов отмечена равномерность заболеваемости 

по годам в первой пятилетке. Наиболее стабиль-
но высокие по годам, практически ежегодные, 
показатели заболеваемости были во второй пя-
тилетке в Андижане, Алтинкульском районе, 
Шахриханском районе, Пахтабадском райо-
не, Избаскенском и Кургантепинском районах. 
В структуре онкогематологической заболеваемо-
сти на первом месте находятся ХМЛ с удельным 
весом 49,6 % —  399 больных, на втором месте 
ОЛЛ 28,8 % —  232 больных (Таблица 2). За ис-
следуемый период времени на территории Анди-
жанской области зарегистрированы 338 острых 
и 467 хронических лейкозов. Число ежегодно ре-
гистрируемых в области случаев ОЛЛ варьирует 
от 16 до 36, ОМЛ от 6 до 25, ХМЛ от 25 до 56 
и ХЛЛ от 3 до 11 случаев в год. Более высокие 
(109–2007 г. и 119–2008 г.) показатели приходят-
ся на вторую пятилетку. Заболеваемость ХМЛ 
у населения Андижанской области вносит до-
вольно значительный вклад в структуру общей 
заболеваемости лейкозами. По частоте встреча-
емости он стоит на первом месте, достигая мак-
симального значения в 2008, 2009 и 2010 году. 
На втором месте стоит ОЛЛ, достигая своего 
максимума в 2007, 2008 и 2009 году (Таблица 2). 
Заболеваемость ОМЛ и ХЛЛ дает максималь-
ный рост в 2007 году. Это может быть отражени-
ем манифестации популяционно-генетических 
особенностей жителей Андижанской области 
в результате ухудшения экологических условий 
за последние годы. Очевидно, что увеличение 
заболеваемости ХМЛ и ОЛЛ может быть след-
ствием наличие у жителей области «горячих 
точек» хромосомной изменчивости в районе, 
реализуемой в виде патогномоничной транс-
локации, и ослабления элиминации мутантных 
гемопоэтических клеток-предшественников 
лейкозных клеток у жителей области в послед-
ние годы. В пользу наличия подобных «горячих 
точек» мутагенеза на хромосомном уровне сви-
детельствуют литературные данные о неслучай-
ном вовлечении в изменчивость отдельных хро-
мосом в различных типах опухоли и клеточных 
культур [3]. А совсем недавно было показано, 
что на возникновение «горячих точек» хромо-
сомной изменчивости может влиять «контекст» 
этого уровня изменчивости, одним из факторов 
которого является генотипическая среда.

В ходе обсуждения данных по заболеваемо-
сти лейкозами в Андижанской области можно 
предположить, что среди жителей области с по-
вышенной частотой встречаются генетические 
варианты с высокой вирус-зависимой реком-
бинационной способностью генов. Возможное 

снижение противовирусного и/или противоопу-
холевого иммунитета у взрослого населения об-
ласти вследствие ухудшения средовых факторов 
приводит к тому, что среди населения Анди-
жанской области, обследованного на содержа-
ние хлорорганических пестицидов (ДДЕ, ДДТ, 
ГХЦГ), в крови в различных концентрациях на-
блюдается 100 % носительство, что свидетель-
ствует о несомненном контакте с ядохимикатами 
[1]. Это приводит к манифестации генетических 
особенностей населения и возрастанию заболе-
ваемости лейкозами.

Таким образом, проведенный анализ забо-
леваемости ХМЛ и ОЛЛ среди взрослого на-
селения Андижанской области в 2001–2010 гг. 
позволяет сделать вывод о достоверном избира-
тельном росте заболеваемости лейкозами в обла-
сти в 2007–2009 гг.

Наиболее высокие показатели заболеваемо-
сти имели место в г. Андижане и ближе располо-
женных районах. Высокая заболеваемость лей-
козами, возможно, связана с высокой степенью 
пестицидемии в Андижане.
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Рис. 1. Заболеваемость лейкозами в Андижанской области за период 2001–2010 гг.

Таблица 1
Распределение лейкозов по пятилеткам и по районам

Регионы

20
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20
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вс
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 5
 л

ет

%

20
06

20
07

20
08

20
09

20
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вт
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5-
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тк
а

% За
 

10
 л

ет

%

Андижанский р-н 2 7 7 6 7 29 8,97 3 7 6 13 5 34 7,05 63 7,8
г. Андижан 17 11 10 10 13 44 18,9 17 18 29 16 15 95 19,7 156 18,4

Асакинский р-н 3 6 8 14 6 34 11,5 4 12 3 5 5 29 6 66 8,2
г. Асака 0 0 1 0 1 2 0,6 0 6 3 0 0 9 1,9 11 1,4

Булокбашинский р-н 1 3 5 6 6 21 6,5 2 4 7 3 2 18 3,1 39 4,8
Баликчинский р-н 0 0 4 3 1 8 2,5 0 4 2 5 5 16 3,3 24 3

Бузский р-н 3 1 1 3 4 12 3,7 4 3 4 6 6 23 4,8 35 4,35
Жалалкудукский р-н 1 1 2 5 2 11 3,4 1 2 4 2 1 10 2,07 21 2,6

Избаскенский р-н 6 1 1 3 3 14 4,3 7 8 9 10 6 40 8,3 54 6,7
Кургантепинский р-н 4 2 1 2 4 13 4 5 4 7 1 3 20 14,2 33 3,7

Мархаматский р-н 1 2 2 7 3 15 4,6 2 6 8 5 6 27 5,6 42 5,2
Алтинкульский р-н 5 4 4 3 1 17 5,3 6 11 10 9 9 45 9,3 62 7,7
Пахтабадский р-н 7 7 7 5 4 30 15,5 8 6 5 6 12 37 7,7 67 8,7
Хужабадский р-н 0 0 1 3 3 7 2,2 1 2 5 3 4 15 3,1 22 2,7

Шахриханский р-н 5 5 7 9 8 34 10,5 6 9 15 9 11 50 10,4 84 10,4
г. Шахрихон 0 0 1 1 2 4 1,2 0 7 2 0 2 11 2,3 15 1,9

Улугнарский р-н 2 2 2 1 1 8 2,5 3 0 0 0 0 3 0,6 11 1,4
Всего по области 57 52 64 81 69 323 40,1 69 109 119 93 92 482 59,9 805 100
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 Таблица 2
 Распределение лейкозов по годам и по нозологическим формам

годы
формы ОЛЛ ОМЛ ХМЛ ХЛЛ абс  %

2001 16 6 29 6 57 7,1
2002 18 6 25 3 52 6,5
2003 20 6 34 4 64 7,9
2004 25 6 47 4 81 10,1
2005 18 8 38 5 69 8,6
2006 17 5 37 10 69 8,6
2007 32 25 41 11 109 13,5
2008 36 17 56 10 119 14,8
2009 28 15 43 7 93 11,5
2010 22 13 49 8 92 11,4
всего 232 106 399 68

805 100
% 28,8 13,2 49,6 8,4

338 467
42 % 58 %
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ОСОБЕННОСТИ АЛЛЕЛЬНОГО ПОЛИМОРФИЗМА НЕКОТОРЫХ ГЕНОВ
СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ С ТРОМБОЗОМ ГЛУБОКИХ ВЕН,

ОСЛОЖНЕННЫМ ТРОМБОЭМБОЛИЕЙ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

Kapustin S. I., Sidorova J. Yu., Shmeleva V. M., Karpich S. A., Drijun Yu.S.,
Kargin V. D., Soldatenkov V. E., Papayan L. P.

 FSBI “Russian Research Institute of Hematology and Transfusiology of FMBA”, Saint-Petersburg, Russia

THE FEATURES OF ALLELE POLYMORPHISM OF SEVERAL HEMOSTASIS GENES
IN PATIENTS WITH DEEP$VEIN THROMBOSIS COMPLICATED BY PULMONARY EMBOLISM

РЕЗЮМЕ:
Венозные тромбозы (ВТ) по-прежнему явля-

ются серьезной медико-социальной проблемой. 
Значительная часть тромботических эпизодов 
в системе нижней полой вены сопровождает-
ся развитием тромбоэмболии легочной артерии 
(ТЭЛА), что определяет актуальность поиска 
факторов риска этого жизнеугрожающего ослож-
нения. В данной работе изучена роль аллельного 
полиморфизма 16-ти генов, вовлеченных в ре-
гуляцию гемостаза, в увеличении риска возник-
новения ТЭЛА у больных с тромбозом глубоких 
вен (ТГВ). Установлены генетические варианты 
(генотипы и их сочетания), характерные для па-
циентов с ТГВ, осложненным ТЭЛА. Показано, 
что генетически обусловленная склонность к по-
вышенной активации тромбоцитарного звена ге-
мостаза является важным фактором риска ТЭЛА, 
особенно, при сочетании с аллельными вариан-
тами, ассоциированными с эндотелиальной дис-
функцией. Анализ “ген-генных взаимодействий” 
обнаружил значительные различия в спектре 
генетических вариантов, увеличивающих риск 
развития ТЭЛА у больных с ТГВ, являющих-
ся носителями мутации в гене фактора II или 
V. Полученные данные свидетельствуют о суще-
ственном влиянии генетической вариабельности 
компонентов, вовлеченных в регуляцию функци-
ональной активности гемостаза, на особенности 
клинического течения ВТ, в частности, риск воз-
никновения ТЭЛА.

Ключевые слова: Венозный тромбоз, тром-
бофилия, ген, полиморфизм, фактор риска.

SUMMARY:
Venous thromboembolism (VT) is a serious 

medical and social problem. Pulmonary embolism 
(PE) develops in signifi cant proportion of deep-
vein thrombosis (DVT) cases and represents the 
most dangerous complication of VT. Unfortunately, 
reliable prognostic risk factors of PE development in 
DVT patients are not available yet. For this purpose, 
we studied the features of allelic polymorphism of 16 
different genes involved in haemostasis regulation 
in DVT patients suffered from PE. The number of 
genetic variants (genotypes and their combinations) 
more prevalent in the “DVT+PE” group, compared 
to patients with isolated DVT, was identifi ed. The 
genetically determined tendency to increased 
platelet activation has been shown to represent an 
important risk factor for PE development, especially, 
when combined with polymorphic genetic variants 
predisposing to endothelial dysfunction. “Gene-
gene interaction” analysis revealed signifi cant 
differences between the variants increasing PE risk 
in DVT patients having either factor V “1691G/A” 
or factor II “20210G/A” mutation. Thus, the genetic 
variability of haemostatic components is not a simple 
predisposing factor to VT, but plays a signifi cant role 
in determining its clinical outcome, in particular, the 
risk of PE development after DVT.

Key words: Venous thrombosis, thrombophilia, 
gene, polymorphism, risk factor
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Введение. Несмотря на все достижения совре-
менной медицины, тромбоэмболические заболе-
вания по-прежнему остаются ведущей причиной 
смертности и инвалидизации в индустриально 
развитых странах. Частота возникновения веноз-
ных тромбозов (ВТ) в общей популяции состав-
ляет 1–2 случая на тысячу населения ежегодно. 
Одной из важнейших особенностей ВТ являет-
ся гетерогенность его клинических проявлений. 
Более 90 % тромботических эпизодов локализу-
ются в системе нижней полой вены, основная их 
часть протекает бессимптомно и обнаруживает-
ся лишь впоследствии, при развитии хрониче-
ской венозной недостаточности, тромбоэмболии 
легочной артерии (ТЭЛА), и, к сожалению, до-
статочно часто на аутопсии [1]. Фатальная ТЭЛА 
является первым и единственным проявлением 
в 10–20 % случаев ВТ и занимает третье место 
в общей структуре причин внезапной смерти 
[2, 3]. Установление факторов риска (ФР) ТЭЛА 
у больных с тромбозом глубоких вен (ТГВ) пред-
ставляется чрезвычайно актуальной задачей.

В настоящее время особое место в патогенезе 
ВТ отводится повышенной склонности индиви-
да к развитию тромбоза или тромбофилии. Дан-
ное состояние может быть обусловлено как ге-
нетическими, так и приобретенными факторами 
[4]. К числу классических форм наследственной 
тромбофилии относятся дефицит естественных 
антикоагулянтов, мутации в генах факторов II 
и V свертывания крови, которые обнаруживают-
ся, в целом, у 25–50 % больных с ВТ [5]. Следует, 
однако, признать, что молекулярные аспекты па-
тогенеза ВТ остаются недостаточно изученными. 
В связи с общепринятой концепцией полигенной 
предрасположенности к тромбозу, в последние 
годы особый интерес уделяется изучению ал-
лельного полиморфизма генов важнейших ком-
понентов, вовлеченных в регуляцию функцио-
нальной активности гемостаза [6, 7]. Несмотря 
на интенсивный поиск новых молекулярных 
детерминант НТ, данные о роли большей части 
известных генетических вариантов в развитии 
ВТ остаются весьма противоречивыми. Сложив-
шаяся ситуация во многом объясняется много-
факторной природой ВТ и сложным характером 
взаимодействия генетических и экзогенных ФР, 
лежащих в основе или провоцирующих разви-
тие патологических сдвигов в системе гемоста-
за [8]. В то же время, публикации, в которых 
проводится анализ подобных взаимодействий, 
весьма немногочисленны. К сожалению, упомя-
нутая выше гетерогенность клинических про-
явлений ВТ также, как правило, не принимается 

во внимание авторами, работающими в области 
молекулярной эпидемиологии ВТ. Отсутствие 
исследований, направленных на установление 
коррелятивных связей между особенностями 
клинического течения тромботического процес-
са и наличием определенных маркеров в геноти-
пе пациента, оставляет нерешенным целый ряд 
вопросов относительно целесообразности диа-
гностики тех или иных генетических вариантов 
в клинической практике.

В данной работе, на основании комплексного 
анализа аллельного полиморфизма 16-ти генов, 
ассоциированных с дисфункцией плазменного 
и тромбоцитарного звеньев гемостаза, а также 
сосудистой стенки, определены генетические 
варианты, увеличивающие риск развития ТЭЛА 
у больных с ТГВ.

Материалы и методы. Обследуемую группу 
составили 420 больных с тромбозом глубоких 
вен в системе нижней полой вены (210 мужчин 
и 210 женщин, средний возраст 40,4 ± 12,2 года), 
находившихся в 2000–2016 гг. на стационарном 
или амбулаторном лечении в ФГБУ РосНИИГТ 
ФМБА России и проживающих в Северо-Запад-
ном регионе России. Критериями отбора боль-
ных являлись наличие в анамнезе объективно 
доказанного эпизода ТГВ, а также отсутствие 
в анамнезе эпизодов артериального тромбоза, 
иных проявлений артериальной патологии (ише-
мическая болезнь сердца, облитерирующий ате-
росклероз сосудов нижних конечностей, цере-
броваскулярные заболевания), онкологических 
и гематологических заболеваний. Для подтверж-
дения диагноза ТГВ использовалось ультразву-
ковое допплерографическое ангиосканирование, 
у пациентов с ТЭЛА проводились обзорная рент-
генография органов грудной клетки, электрокар-
диографическое исследование, по показаниям —  
перфузионная сцинтиграфия или/и ангиография 
легких. В 303 (72,1 %) случаях клинико-инстру-
ментальное обследование не выявило признаков 
ТЭЛА (подгруппа “изолированный ТГВ”), тогда 
как у 117 (27,9 %) пациентов ТГВ осложнился 
развитием ТЭЛА (подгруппа “ТГВ+ТЭЛА”).

Образцы геномной ДНК выделяли из лейкоци-
тов периферической крови по методу S. A. Miller 
et al. [9]. Идентификацию аллельных вариантов 
осуществляли на основе полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с последующим рестрикционным 
анализом и/или разделением продуктов в полиа-
криламидном геле. В работе изучен аллельный 
полиморфизм 16-ти различных генов:
1) гены, кодирующие компоненты плазменного 

звена гемостаза (факторы I, II, V, XII сверты-

вания крови, тканевой активатор плазминоге-
на —  ТРА, ингибитор активатора плазминоге-
на типа I —  PAI-1);

2) гены, кодирующие компоненты тромбоци-
тарных рецепторов, опосредующих процес-
сы адгезии и агрегации кровяных пластинок 
(гликопротеины Ia, Iba, IIIa, тромбоцитарный 
рецептор АДФ —  P2Y12);

3) гены компонентов, вовлеченных в патогенез 
эндотелиальной дисфункции (метиленте-
трагидрофолат редуктаза —  MTHFR, апо-
липопротеин Е —  ApoE, эндотелиальная 
синтаза оксида азота —  eNOS, ангиотензи-
ноген —  AGT, ангиотензин превращающий 
фермент —  АСЕ, рецептор ангиотензина II 
первого типа —  ATGR1).
Частоты встречаемости (ЧВ) аллелей и гено-

типов определяли прямым подсчетом. При про-
ведении анализа “ген-генных взаимодействий” 
оценка статистической значимости “неравно-
весия по сцеплению” между изученными ДНК-
полиморфизмами осуществлялась с помощью 
программ “GenePop” и “GDA”, доступных в Ин-
тернете. Анализ ассоциативных связей внутри 
генотипических сочетаний, а также оценку сте-
пени различий в частоте встречаемости аллелей, 
генотипов и межгенных комбинаций между ис-
следуемыми группами проводили с помощью 
точного критерия Фишера. Для расчета коэффи-
циента “отношения шансов” (OR) с 95 % довери-
тельным интервалом (CI) и р-значения использо-
вался статистический пакет GraphPad Prism, вер-
сия 2 (GraphPad Software Inc., San Diego, USA).

Результаты и обсуждение. При анализе рас-
пределения генотипов было обнаружено бо-
лее чем 10-кратное увеличение доли гомози-
готных носителей варианта “P2Y12 H2” гена 
тромбоцитарного рецептора АДФ в подгруппе 
“ТГВ+ТЭЛА” (3.4 % против 0.3 % у пациентов 
с изолированным ТГВ, OR = 10.7, 95 % CI: 1.2–
97.0; p = 0.023). Вариабельность гена P2Y12 была 
впервые описана P. Fontana et al. в 2003 году [10]. 
Авторы идентифицировали пять вариантов ДНК-
полиморфизма, четыре из которых находятся 
в полном неравновесном сцеплении и образуют 
два гаплотипа —  Н1 и Н2. Было также показано, 
что у здоровых лиц носительство гаплотипа Н2 
коррелирует с увеличением максимальной агре-
гации тромбоцитов в ответ на стимуляцию 2мкМ 
АДФ, а также с уменьшением внутриклеточной 
концентрации цАМФ [10]. Несколько позже 
эта же группа ученых сообщила, что гаплотип 
Н2 гена P2Y12 является ФР тромбоза перифери-
ческих артерий [11]. Полученный нами резуль-

тат свидетельствует о существенном увеличении 
риска ТЭЛА, как осложнения ТГВ, при наличии 
генетически обусловленной склонности к АДФ-
зависимой гиперактивации тромбоцитов.

В группе “ТГВ+ТЭЛА” было выявлено почти 
двукратное снижение доли носителей мутации 
FV Leiden (10.3 % против 19.5 % среди пациен-
тов с изолированным ТГВ, OR = 0.5, 95 % CI: 
0.2–0.9; p = 0.029). Подобный феномен нередко 
отмечался и другими авторами [12, 13], хотя при-
чины его до сих пор остаются неясными. Воз-
можным объяснением более низкой ЧВ аллеля 
“FV 1691A” у больных ТГВ, перенесших ТЭЛА, 
являются специфические для этого генетическо-
го варианта молекулярные механизмы образова-
ния тромба, способствующие его более прочной 
фиксации на поверхности сосудистой стенки. 
Таким образом, наличие Лейденской мутации 
способно, по крайней мере, в определенных слу-
чаях, оказывать протективное влияние на риск 
развития ТЭЛА. При этом обратной стороной 
“благоприятного” эффекта мутантного аллеля 
гена фактора V может быть усиление локальных 
гиперкоагуляционных процессов, приводящих 
к повторным эпизодам ТГВ [14]. Интересное 
предположение относительно причины сниже-
ния доли носителей мутации FV Leiden у паци-
ентов с ТГВ, осложненным ТЭЛА, высказали 
O. Björgell et al. [15]. По их мнению, для носи-
телей этого генетического варианта является не-
характерным развитие тромбоза илеофемораль-
ного сегмента, наиболее часто сопровождаю-
щегося эмболизацией ветвей легочных артерий. 
Однако результаты наблюдений пациентов с ВТ 
в хирургической клинике РосНИИГТ, напротив, 
свидетельствуют о высокой (более 75 %) доле 
тромбозов проксимальных венозных магистра-
лей у больных с мутацией в гене фактора V [16].

Несмотря на снижение ЧВ варианта FV Leiden 
в группе “ТГВ+ТЭЛА”, были выявлены генети-
ческие варианты, сочетание которых с указан-
ной мутацией увеличивает риск развития этого 
грозного осложнения у пациентов с ТГВ. Одно-
временное носительство аллеля “MTHFR677T”, 
а также генотипов “FI –455GA”, “FXII 46CT” 
и “AGT 704ТC” наблюдалось почти в 20 раз чаще 
у больных с FV Leiden из группы “ТГВ+ТЭЛА” 
(33.3 % против 1.7 % у носителей данной мута-
ции с изолированным ТГВ, OR = 29.0, 95 % CI: 
2.9–293.1; p = 0.002) (рис. 1). В то же время, при 
сравнении индивидов с нормальным генотипом 
фактора V, данная комбинация встречалась сре-
ди больных, перенесших ТЭЛА, практически 
с такой же частотой, что и у пациентов с неос-
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ложненным ТГВ (4.8 % против 3.3 %, соответ-
ственно, OR = 1.5, 95 % CI: 0.5–4.6; p = 0.54). Та-
ким образом, увеличение риска развития ТЭЛА 
в случае одновременного носительства протром-
ботических вариантов генов MTHFR, ангиотен-
зиногена, факторов I и XII является характерным 
именно для больных ТГВ с Лейденской мутаци-
ей. В группе “ТГВ+ТЭЛА” обнаружено более 
чем 10-кратное увеличение ЧВ генотипическо-
го сочетания “FV 1691GA / MTHFR677T(+) / FI 

–455GA / FXII 46CT / AGT 704ТC” (3.4 % про-
тив 0.3 % у пациентов с изолированным ТГВ, 
OR = 10.7, 95 % CI: 1.2–6.7; p = 0.023). Можно 
сделать предположение, что редкая встречае-
мость одновременного носительства аллелей 
“MTHFR677T”, “FI –455A”, “FXII 46T” и “AGT 
704C” является одним из объяснений более низ-
кой частоты возникновения ТЭЛА у больных 
ТГВ с вариантом FV Leiden, чем, например, у па-
циентов с мутацией в гене протромбина.

типов “FII 20210GA”, “P2Y12 H1/H2” и аллеля 
“ApoE E4”, наблюдалось исключительно в груп-
пе пациентов, перенесших ТЭЛА (4.3 % против 
0.0 % у лиц с неосложненным ТГВ, OR = 29.7, 
95 % CI: 1.6–541.4; p = 0.002). Таким образом, 
можно предположить, что основными факторами 
риска развития ТЭЛА у больных ТГВ с мутаци-
ей в гене протромбина являются наличие ApoE-
опосредованных изменений сосудистой стенки, 
а также генетически обусловленная склонность 
к АДФ-зависимой гиперактивации тромбоцитов. 
Вероятно, взаимодействие этих двух фенотипов 
способствует флотации тромба, сформировав-
шегося в условиях повышенного уровня фактора 
II в плазме.

Координированное участие механизмов, во-
влеченных в патогенез эндотелиальной дис-
функции и активацию тромбоцитарного зве-
на гемостаза, в формировании риска развития 
ТЭЛА у больных с ТГВ, по-видимому, является 
характерным не только для случаев носитель-
ства мутации в гене протромбина. Подтверж-
дением этому могут служить и другие межген-
ные комбинации, специфические для подгруп-
пы “ТГВ+ТЭЛА”. Сочетание генотипа “MTH-
FR677TT”, предрасполагающего к повышению 
уровня гомоцистеина, с носительством аллеля 
“GpIIIa 1565C” наблюдалось в 5 раз чаще сре-
ди пациентов с ТГВ, осложненным ТЭЛА (5.1 % 
против 1.0 % у индивидов с изолированным 
ТГВ, OR = 5.4, 95 % CI: 1.3–22.0; p = 0.016). Кро-
ме того, в подгруппе “ТГВ+ТЭЛА” отмечалась 
сильная положительная ассоциация между гено-
типом “MTHFR677ТT” и носительством аллеля 
“ApoE E4” (OR = 5.3, 95 % CI: 1.7–16.2; p = 0.004). 
В результате, увеличение у этой части больных 
ЧВ “тройной” межгенной комбинации, включа-
ющей генотип “MTHFR677ТT”, а также носи-
тельство аллелей “GpIIIa 1565C” и “ApoE E4”, 
характеризовалось высоким уровнем статисти-
ческой значимости (4.3 % против 0.3 % в группе 
лиц с изолированным ТГВ, OR = 13.5, 95 % CI: 
1.6–116.7; p = 0.007). Положительная ассоциация 
между генотипом “MTHFR677TT” и носитель-
ством аллеля “ApoE E4”, обнаруженная в группе 
больных, перенесших ТЭЛА, по всей видимо-
сти, отражает важную роль гомоцистеин-опос-
редованных процессов перекисного окисления 
липидов в развитии патологических изменений 
сосудистой стенки [17, 18].

Особого внимания заслуживает более чем дву-
кратное увеличение в группе “ТГВ+ТЭЛА” доли 
лиц, являющихся одновременными носителями 
генотипов “AGT 704TC”, “FI –455GA”, а так-
же аллелей “PAI-1–675 4G” и “ACE D” (19.7 % 
против 8.6 % среди больных с неосложненным 
ТГВ, OR = 2.6, 95 % CI: 1.4–4.8; p = 0.004). По-
мимо высокой статистической значимости вы-
явленного различия, эта межгенная комбинация 
интересна отсутствием в ее составе генетиче-
ских вариантов, ассоциированных с изменением 
функциональной активности тромбоцитарного 
звена гемостаза. Вероятным патогенетическим 
механизмом ТЭЛА, обусловленным указанным 
генотипическим сочетанием, является PAI-1-
зависимый гипофибринолиз, опосредованный 
активацией ренин-ангиотензиновой системы 
(РАС), при одновременном увеличении уровня 
фактора I в плазме. Нельзя также исключать, 
что негативный эффект гиперактивации РАС 
в данном случае связан с ее непосредственным 
участием в нарушении тромборезистентности 
сосудистой стенки. Наконец, весьма важным мо-
ментом является довольно высокая распростра-
ненность межгенной комбинации “AGT 704TC / 
FI –455GA / PAI-1–675 4G(+) / ACE D(+) ” среди 
пациентов с ВТ, что позволяет говорить о несо-
мненной ценности ее выявления в клинической 
практике для прогнозирования риска развития 
ТЭЛА у больных с ТГВ.

Таким образом, полученные в ходе прове-
денного исследования данные свидетельствуют 
о существенном влиянии генетической вариа-
бельности компонентов, вовлеченных в регу-
ляцию функциональной активности гемостаза, 
не только на риск развития ВТ, но и на особен-
ности его клинического течения. Расширение 
спектра анализируемых полиморфизмов ДНК, 
их комплексная оценка с учетом “ген-генных 
взаимодействий”, выявление наиболее опасных 
протромботических генотипов и их комбинаций 
на доклиническом этапе с целью прогнозирова-
ния риска развития ТГВ и ТЭЛА могут сыграть 
решающую роль на пути снижения частоты 
возникновения ВТ в популяции. Полученные 
результаты могут служить очередным доказа-
тельством перспективности внедрения методов 
молекулярной диагностики изученных полимор-
физмов ДНК в широкую клиническую практику.

1,7%

33,3% (p<0,01)

3,3% 4,8%

FV Leiden(+) FV Leiden( )

 +

Рис. 1. Частота встречаемости комбинации “MTHFR677T(+) / FI –455GA / FXII 46CT / AGT 
704ТC” при различных проявлениях ВТ в зависимости от наличия мутации FV Leiden.

Доля носителей мутации “FII 20210G/A” 
была существенно выше в группе “ТГВ+ТЭЛА” 
(12.0 % против 7.3 % у лиц с неосложненным 
ТГВ, OR = 1.7, 95 % CI: 0.9–3.5; p = 0.12), одна-
ко данное различие не достигало пределов ста-
тистической значимости. Тем не менее, анализ 
“ген-генных взаимодействий” позволил выявить 
факторы, сочетание с которыми увеличивает 
риск развития ТЭЛА у больных ТГВ с мутацией 
в гене протромбина. Среди них —  гетерозигот-
ный генотип “P2Y12 H1/H2” тромбоцитарного 
рецептора АДФ, а также носительство аллеля 
“ApoE E4”. Сильная положительная ассоциация 
между носительством мутации в гене фактора 
II и генотипом “P2Y12 H1/H2”, обнаруженная 
в группе “ТГВ+ТЭЛА”, обусловила высокую 
статистическую значимость отличия ЧВ соот-
ветствующей межгенной комбинации у этих 
больных от таковой у лиц с изолированным ТГВ 
(7.8 % против 1.7 %, соответственно, OR = 5.0, 
95 % CI: 1.6–15.3; p = 0.004). Генотип “P2Y12 H1/
H2” наблюдался у 9/13 (69.2 %) пациентов с му-

тацией в гене протромбина, перенесших ТЭЛА, 
по сравнению с 5/22 (22.7 %) в группе больных 
с изолированным ТГВНК (OR = 7.7, 95 % CI: 1.6–
35.8; p = 0.012).

В группе “ТГВ+ТЭЛА” также наблюдалась по-
ложительная ассоциация между генотипом “FII 
20210GA” и носительством аллеля “ApoE E4”, 
следствием которой явилось 5-кратное увеличе-
ние среди этих больных доли лиц с комбинацией 
указанных генетических вариантов (5.1 % про-
тив 1.0 % у пациентов с изолированным ТГВНК, 
OR = 5.5, 95 % CI: 1.3–22.0; p = 0.016). Вариант 
“ApoE E4” обнаруживался среди лиц с мутацией 
“FII 20210G/A” более чем в 3 раза чаще в группе 
больных, перенесших ТЭЛА, чем у индивидов 
с неосложненным ТГВ (42.9 % против 13.6 %, 
соответственно). Наконец, полученные данные 
свидетельствовали о кооперативном эффекте 
аллеля “ApoE E4” и генотипа “P2Y12 H1/H2” 
в отношении увеличения риска развития ТЭЛА 
у больных с мутацией в гене протромбина. Гено-
типическое сочетание из трех вариантов —  гено-
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СЛУЧАЙ PH$ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ХРОНИЧЕСКОГО МИЕЛОИДНОГО ЛЕЙКОЗА 
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THE CASE OF Ph-POSITIVE CHRONIC MYELOID LEUKEMIA
WITH VARIANT TRANSLOCATION t(7;9;22)

Резюме. Хромосомные перестройки, приводя-
щие к появлению атипичной Ph-хромосомы, вы-
являются у 5–10 % пациентов с ХМЛ. Вариантные 
транслокации возникают в результате вовлечения 
в перестройку не только хромосом 9 и 22, 
но и других хромосом. Проведение стандартного 
цитогенетического исследования у больных 
ХМЛ дает возможность выявлять атипичные 
реаранжирокви, которые могут являться не толь-
ко диагностическими маркерами, но и обуслав-
ливать вариант течения заболевания. Представ-
ленный случай наблюдения описывает новую 
вариантную транслокацию t(7,9,22)(q22; q34; q11) 
у больного ХМЛ в хронической стадии. Кроме 
того, показана значимость метода стандартного 
цитогенетического исследования для выявления 
атипичных реаранжировок и определения 
цитогенетических регионов разрывов.

Ключевые слова: хронический миелолейкоз; 
Ph-хромосома; вариантная транслокация.

Summary. Chromosomal rearrangements lead-
ing to the emergence of an atypical Ph-chromosome 
are detected in 5–10 % of patients with CML. Vari-
ant translocations arise as a result of the involve-
ment in the rearrangement of not only chromosomes 
9 and 22, but also other chromosomes. The standard 
cytogenetic studies in patients with CML gives the 
opportunity to identify atypical rearrangements, 
which may not only be diagnostic markers, but also 
determine the course of the disease. The presented 
case observation describes a new variant transloca-
tion t(7,9,22)(q22; q34; q11) in patient with CML in 
the chronic stage. In addition, it shows the impor-
tance of the standard cytogenetic studies to detect 
atypical rearrangements and determination of the 
cytogenetic regions of gap.

Keywords: chronic myeloid leukemia, Ph-chro-
mosoma, variant translocation.

Введение. Развитие хронического миелоид-
ного лейкоза (ХМЛ) обусловлено реципрокной 
транслокацией t(9;22)(q34; q11.2), приводящей 
к образованию химерного гена BCR-ABL. 
Цитогенетическим проявлением данной 
транслокации является дериватная хромосома 
22, называемая филадельфийской (Ph) хро-
мосомой. Стандартным цитогенетическим 
исследованием (СЦИ) Ph-хромосому нахо-
дят примерно у 90 % больных ХМЛ. Одна-
ко у 5–10 % пациентов дериват хромосомы 22 
отличается от классической Ph-хромосомы и ча-
сто не обнаруживается методом СЦИ [1]. При 
этом молекулярно-генетические исследования, 
как правило, подтверждают наличие BCR-ABL 
[2,3]. Атипичность Ph-хромосомы обусловлена 

вовлечением в транслокацию не только хромосом 
9 и 22, но и других хромосом. В литературе описано 
множество случаев дополнительного участия 
в патогенетической мутации ХМЛ от одной 
до трех дополнительных хромосом [4,5,6,1]. 
Каждый описанный случай является уникальным 
генетическим событием, приводящим 
к структурно-функциональным изменениям ряда 
генов. В зависимости от функции вовлеченных 
генов и молекулярных точек разрывов, 
такие мутации могут не иметь последствий, 
но также могут стать причиной изменения 
течения заболевания и ухудшения прогноза. 
В настоящее время среди исследователей нет 
единого мнения о прогностической значимости 
вариантных транслокаций t(V;9;22). Ряд авторов 
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считает, что при вовлечении в транслокацию 
дополнительных хромосом прогноз остается 
таким же, как и при классической t(9;22) [1,7]. 
Другие исследователи полагают, что вариантные 
транслокации обуславливают худший прогноз [6]. 
Накопление данных о вариантных перестройках 
с вовлечением хромосом 9 и 22, встречающихся 
при ХМЛ, позволит понять патогенетические 
механизмы течения гемобластоза и проводить 
прогностическую оценку в каждом конкретном 
нетипичном случае заболевания.

В настоящем исследовании нами представлен 
случай хронического миелоидного лейкоза 
с новой вариантной транслокацией t(7,9,22)(q22; 
q34; q11).

Материалы и методы исследования. 
Хромосомный анализ проводили методом 
стандартного цитогенетического исследования 
(СЦИ) с использованием рутинного окрашивания 
красителем Гимза и GTG-бэндинга с разрешением 
до 350 бэндов на кариотип. Для комплексной 
оценки кариотипа с целью выявления 
хромосомных изменений, ассоциированных 
с ХМЛ, анализировали метафазные пластинки, 
полученные из костного мозга больного. Куль-
тивирование ядерных клеток костного мозга 
проводили в краткосрочной культуре (24 часа) 
при температуре 37оС на питательной среде, 
содержащей RPMI-1640 с глутамином и 20 % 
телячьей эмбриональной сыворотки (Компания 
«ПанЭко»). Остановку клеточного деления 
на стадии метафазы производили с помощью 
колхицина (0,01 %), который вносили в среду 
в количестве 4 мкл при посадке. Гипотонизацию 
клеток раствором хлорида калия (0,55 %) прово-
дили в течение 25 мин при температуре 37 °С. 
Фиксацию клеток осуществляли трехкратным 
проведением через охлажденный до – 4 °С 
фиксатор (этанол/ледяная уксусная кислота —  
2,5:1). Хромосомные препараты готовили 
раскапыванием суспензии ядерных фрагментов 
клеток на влажные охлажденные предметные 
стекла. Полученные препараты высушивали при 
температуре 25 °С, окрашивали по методу Гимза 
с предварительной обработкой 0,25 % раствором 
трипсина и микроскопировали (микроскоп AXIO 
Scope.A1, «Zeiss»). Поиск метафаз осуществляли 
при увеличении 200 (окуляры PI 10×/23 Zeiss, 
объектив EC Plan-NEOFLUAR20×/05 Ph2 
∞/0,17), анализ метафазных пластинок —  при 
увеличении 1000 (окуляры PI 10x/23 Zeiss, объ-
ектив C Plan-NEOFLUAR100×/1,3 Oil ∞/0,17). 

Было проанализировано 35 метафазных 
пластинок. Идентификацию хромосом 
проводили в соответствии с международной 
системой цитогенетической номенклатуры 
ISCN2009 [8].

Результаты и обсуждение. Клиническое 
наблюдение. Больному Ш., 1976 г. р., 
поступившему в состоянии средней тяжести 
в НИИ гематологии и переливания крови 
Минздрава РУз (НИИГ и ПК, Ташкент), в июле 
2017 года был поставлен диагноз хронического 
миелоидного лейкоза. До обращения 
в специализированное учреждение при 
случайном медицинском обследовании 
у пациента были выявлены изменения в общем 
анализе крови. Общий анализ крови больного 
при поступлении в гематологическое отделение 
института показал: гемоглобин —  126 г/л, эри-
троциты —  3,9·1012/л, цветной показатель —  
0,9, тромбоциты —  404,0·109/л., лейкоциты —  
95,0·109/л, бласты —  2 %, миелоциты —  5 %, 
метамиелобласты —  8 %, палочкоядерные 
клетки —  11 %, сегментоядерные —  66 %, эози-
нофилы —  2 %, базофилы —  2 %, лимфоциты —  
1 %, моноциты —  3 %, СОЭ —  23 мм/ч. Изучение 
цитологического состава костного мозга 
показало многоклеточность, бласты —  1,8 %, 
лимфоциты —  5,6 %, лейко-эритроцитарный 
индекс —  9:1, мегакариоциты —  в достаточном 
количестве.

Цитогенетический анализ, проведенный 
в НИИГиПК МЗ РУз, показал, что в 85 % 
[30/35] клеток костного мозга больного 
присутствовала дериватная хромосома 22 (Ph-
хромосома) (Рис. 1А.). Кроме того, при анализе 
метафазных пластинок были выявлены еще 
две дериватные хромосомы, одна из которых 
была идентифицирована как der(9), а другая —  
как der(7). При классической транслокации 
t(9;22) дериватная хромосома 9 характеризуется 
визуальным увеличением светлой 
эухроматиновой зоны на конце длинного плеча 
за счет перемещения на него бόльшей части 
q-плеча хромосомы 22. В случае описываемой 
нами перестройки q-плечо хромосомы 
9 было на 25 % длиннее, чем у ее нормального 
гомолога вследствие перенесения на него части 
q-плеча хромосомы 7. Изменение хромосомы 
7 цитогенетически определялось как отсутствие 
крупного терминального фрагмента q-плеча 
(Рис. 1Б.).

 

Рис. 1. А. Кариотип больного ХМЛ с тремя дериватными хромосомами. 
Б. Нормальные и дериватные хромосомы 7 и 9. В. Идеограмма, выполненная с помощью 
программы ВидеоТесТ-Карио-3.1. Вовлеченные в перестройку хромосомы и их дериваты 

обозначены стрелками. (Увеличение ×1000)

Относительный размер длины р- и q-плечей 
дериватов 9-й и 7-й хромосом и их гомологов, 
не затронутых перестройкой, размер трансло-
цированных фрагментов, а также расположение 
бэндов позволило ориентировочно определить 
регионы разрывов в хромосомах, участвующих 
в вариантной транслокации t(7,9,22) (Рис. 2). Ло-
кусы разрывов на хромосомах 9 и 22 (соответ-
ственно, q34 и q11.2) хорошо известны и опи-
саны в литературе. На 7-й хромосоме точка 

разрыва лежала в области эухроматиновой зоны, 
расположенной между двумя темноокрашенны-
ми гетерохроматиновыми бэндами и идентифи-
цируемой по системе ISCN2009, как локус q22. 
Анализ метафазных пластинок с помощью про-
граммы ВидеоТесТ-Карио-3.1 подтвердил нали-
чие цитогенетической перестройки с вовлечени-
ем и 7-й, 9-й и 22-й хромосом —  t(7,9,22)(q22; 
q34; q11) (Рис. 1В.).

 

Рис. 2. Идентификация локусов разрывов и транслоцируемых фрагментов на хромосомах 7 и 9, 
вовлеченных в транслокацию t(7,9,22)(q22; q34; q11) (ISCN2009). (Увеличение ×1000).



4746

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИВЕСТНИК ГЕМАТОЛОГИИ, том  XIII, № 4, 2017

Таким образом, кариотипирование методом 
СЦИ костного мозга больного ХМЛ в хрони-
ческой стадии позволило выявить вариантную 
транслокацию с вовлечением трех хромосом: 7, 
9 и 22.

Во всех случаях перестроек с участием хро-
мосом 9 и 22 происходит формирование химер-
ного гена BCR-ABL, кодирующего белок с повы-
шенной тирозинкиназной активностью, который 
играет ключевую роль в патогенезе ХМЛ. В отли-
чие от дополнительных хромосомных аномалий, 
возникающих по мере развития ХМЛ и являю-
щихся свидетельством наступления бластного 
криза, классическая транслокация t(9;22) и ва-
риантные реаранжировки с участием хромосом 
9 и 22 являются относительно стабильными 
хромосомными аномалиями, регистрируемыми 
при первичной диагностике и сохраняющимися 
цитогенетически неизмененными в течение за-
болевания. Однако вопрос о прогностической 
значимости вариантных транслокаций остает-
ся спорным. Возможно, течение заболевания, 
восприимчивость к терапии и прогноз зависят 
от степени сбалансированности комплексной 
вариантной мутации, что связано с потерей или 
дополнительным внесением генетического мате-
риала, а также со структурно-функциональным 
изменением генов, лежащих в локусах разрывов 
и отвечающих за пролиферацию и дифферен-
цировку гемопоэтических клеток. Дисбаланс 
в функционировании генов, как правило, усили-
вает злокачественные свойства опухолевых кле-
ток. Это выражается в интенсификации передачи 
опухолевым клеткам сигналов к пролиферации 
или в ослаблении супрессирующих сигналов, 
подавлении дифференцировки и апоптоза, при-
обретении резистентности к противоопухоле-
вым препаратам и других проявлениях.

Новая вариантная реаранжировка t(7,9,22)
(q22; q34; q11) была выявлена нами у больного 

ХМЛ в хронической стадии на фоне гиперлейко-
цитоза, высокого содержания бластных клеток, 
низкой концентрации лимфоцитов. При этом, 
несмотря на прием гидреа (1000 мг/д), цитоге-
матологические показатели и общее состояние 
больного продолжали ухудшаться. Ответ на во-
прос о прогностической значимости подобных 
реаранжировок может быть получен при нако-
плении и систематизации данных по вариантным 
транслокациям с вовлечением хромосом 9 и 22. 
Однако анализ данных осложняется уникально-
стью каждого случая, обусловленной индивиду-
альным комплексом вовлеченных хромосом и ло-
кусов разрывов. Стандартное цитогенетическое 
исследование, оценивая состояние всего карио-
типа, позволяет не только выявлять маркерные 
и атипичные реаранжирокви, но и определять 
цитогенетические регионы разрывов, приводя-
щих к мутациям. Выявление данных локусов по-
зволяет предполагать спектр генов, вовлеченных 
в формирование патогенетического лейкозного 
клона и, в дальнейшем, сузить поиск молеку-
лярно-генетических маркеров, ассоциированных 
с вариантом течения ХМЛ и прогнозом.

Заключение. Клинический случай представ-
ляет интерес по следующим аспектам. У больно-
го хроническим миелоидным лейкозом описана 
новая вариантная транслокация с вовлечением 
хромосом 7, 9 и 22. Хромосомная перестройка 
t(7,9,22)(q22; q34; q11) выявлена при первичной 
диагностике у пациента с заболеванием, находя-
щимся в хронической стадии, что позволяет от-
нести ее к патогенетическим реаранжировкам, 
ассоциированным с хроническим миелоидным 
лейкозом. Проведение стандартного цитогенети-
ческого исследования при первичной диагностике 
и в динамике гемобластоза дает возможность вы-
являть атипичные реаранжирокви, которые могут 
являться не только диагностическими маркерами, 
но и обуславливать вариант течения заболевания.
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ками вследствие выработки аутоантител к струк-
турам мембраны тромбоцитов и мегакариоцитов, 
но и неадекватный мегакариоцитопоэз в костном 
мозге [7–11].

Именно благодаря признанию особой роли 
иммуноопосредованного механизма развития 
ИТП эксперты интернациональной рабочей 
группы рекомендуют использование термина 
«иммунная» вместо «идиопатическая» [1].

Диагноз первичной ИТП устанавливается 
путем исключения, т. е. не существует точных 
клинических или лабораторных тестов для его 
подтверждения. Верификация диагноза прово-
дится на основе комплексного обследования, ис-
ключающего заболевания и состояния иммунной 
и неиммунной природы, протекающие с тромбо-
цитопенией [2,4,6]. Выявление вторичного ха-
рактера заболевания существенно меняет такти-
ку лечения, что также влияет и на финансовые 
затраты терапии.

Клинически ИТП характеризуется геморра-
гическим синдромом разной степени выражен-
ности: от отсутствия симптомов кровоточивости 
или минимальных геморрагических проявле-
ний на коже и слизистых (петехии и экхимозы), 
до тяжелых, угрожающих жизни, кровотечений. 
Маточные, желудочно-кишечные кровотечения 
и гематурия встречаются редко, также как и суба-
рахноидальные кровоизлияния, частота которых 
не превышает 0,5 % и наиболее часто развивает-
ся у больных, резистентных к терапии, а также 
у пожилых пациентов, имеющих сопутствующие 
заболевания [7,12,13]. Ежегодный риск кровоте-
чений с летальным исходом у пациентов с ИТП 
составляет около 1,6–3,9 % [14].

Несмотря на то, что смертность при ИТП не-
высока, заболевание заметно ухудшает качество 
жизни пациентов в основном за счет снижения 
их социальной активности и работоспособ-
ности, ухудшения эмоционального состояния 
и влияния на репродуктивное здоровье [7].

Проявления кровоточивости зависят от сте-
пени тяжести тромбоцитопении [15]. Известно, 
что при уровне тромбоцитов выше 30–50×109/л 
спонтанные геморрагические проявления воз-
никают редко, в то время как длительное сниже-
ние числа тромбоцитов менее 30х109/л является 
фактором риска развития клинически значимых 
кровотечений [4,7,13]. Если тяжелый геморра-
гический синдром развивается при количестве 
тромбоцитов более 30 х 109/л, то необходим по-
иск дополнительных причин кровоточивости, 
таких, например, как коагулопатия или патоло-
гия сосудов [6].

Пациенты с ИТП представляют собой чрез-
вычайно гетерогенную группу. Многие из них 
даже при очень низких тромбоцитах не имеют 
проявлений, связанных с тромбоцитопенией, 
в то время как другие могут иметь кровотечения 
различной степени тяжести с момента дебюта 
заболевания. Так Rodeghiero F. и соавторы опу-
бликовали результаты наблюдения за больными 
ИТП в обычной клинической практике за пери-
од более, чем 12 месяцев. Оказалось, что 40 % 
из них, несмотря на низкие показатели тромбо-
цитов, вообще не имели кровотечений и не нуж-
дались в назначении лечения [16]. Тяжелая фор-
ма ИТП, резистентная к традиционным методам 
терапии, развивается у 8–10 % больных [17]. 
Эта группа пациентов отличается более высо-
кими показателями смертности в течение 5 лет 
(47,8 %) и риском развития значимых кровотече-
ний при 2-летнем наблюдении (76 %) [14].

Чаще всего ИТП болеют пациенты в возрас-
те от 20 до 40 лет (54 %), в 20 % случаев от 40 
до 60 лет и редко (2 %) заболевание наблюдается 
у больных старше 70 лет. Мужчины болеют в 5–6 
раз реже женщин, в репродуктивном возрасте 
эта разница увеличивается [7].

Пусковыми факторами развития заболева-
ния являются инфекции (59 %), беременность 
(20 %), стресс (15 %), хирургические манипуля-
ции (4 %), физическая нагрузка (1 %) и прививки 
в 1 % случаев [7].

Заболевание по-разному протекает у взрос-
лых и детей. Так, у взрослых больных ИТП 
в большинстве случаев развивается постепенно, 
почти у трети выявляется случайно и в боль-
шинстве случаев приобретает длительное (хро-
ническое) течение [3,18]. Пациенты детского 
возраста, как правило, заболевают внезапно, 
в связи с перенесенной вирусной инфекци-
ей, вакцинацией или другими заболеваниями. 
У большинства заболевших детей ИТП обычно 
кратковременна, у 2/3 самопроизвольно излечи-
вается в течение 6–12 месяцев без необходимо-
сти назначения какой-либо терапии [1], в то вре-
мя как только 9 % взрослых выздоравливают 
без лечения [3,19]. Хроническая форма ИТП 
развивается лишь у 15 % пациентов детского
возраста [20].

Литературные данные о заболеваемости 
и распространенности первичной ИТП достаточ-
но ограничены и основаны на популяционном 
анализе пациентов в Западной Европе и США 
[21–23]. Заболеваемость колеблется от 1,6 до 3,9 
новых случаев на 100 000 населения в год. По-
казатели распространенности значительно ва-

Резюме. В статье дано современное пред-
ставление о ключевых механизмах патогенеза 
и методах лечения первичной иммунной тром-
боцитопении. Представлена сравнительная ха-
рактеристика основных методов терапии за-
болевания, включая оценку эффективности 
и безопасности лечения. Обозначена необходи-
мость изучения индивидуальных особенностей 
течения заболевания и поиска предикторов от-
вета на терапию с целью возможного прогнози-
рования эффективности определенного метода 
лечения.

Ключевые слова: иммунная тромбоцитопе-
ния, мегакариорцитопоэз, тромбопоэтин, линия 
терапии

Abstract. This article provides the modern 
overview of the pathogenesis and treatment of 
primary immune thrombocytopenia. Presents a 
comparative description of the main methods of 
treatment, including the assessment of the effi cacy 
and safety of treatment. Indicated the need to study 
the individual characteristics of the disease and to 
search for predictors of response to therapy with the 
aim of predicting the effectiveness of a particular 
method of treatment.

Key words: immune thrombocytopenia, 
megakaryocytopoiesis, thrombopoietin, line therapy

В последние годы интерес к проблеме иммун-
ной (идиопатической) тромбоцитопенической 
пурпуры (ИТП) чрезвычайно возрос, что прежде 
всего обусловлено появлением нового класса 
лекарственных препаратов, а именно агонистов 
рецептора тромбопоэтина (аТПО-р), способных 
улучшать показатели эффективности и безопас-
ности проводимого лечения. Непредсказуемость 
ответа на терапию, несовершенство традицион-
ных методов лечения ИТП в связи с высокой ча-
стотой развития побочных явлений, связанных 
с терапией, диктуют необходимость постоянного 
поиска новых подходов к выбору оптимального 
метода лечения этого давно известного заболева-
ния. Применение аТПО-р в терапии ИТП отно-
сится к дорогостоящим видам оказания специа-
лизированной помощи. В связи с этим актуальна 
необходимость оценки медицинской и экономи-
ческой целесообразности проведения высокоза-
тратного лечения.

Иммунная (идиопатическая) тромбоцито-
пеническая пурпура является приобретенным 
аутоиммунным заболеванием, встречающимся 
у детей и взрослых, и характеризуется изоли-
рованным снижением числа тромбоцитов в пе-
риферической крови ниже уровня 100 × 109/л 
при отсутствии других причин или заболеваний, 
способных вызвать тромбоцитопению [1–6].

В 2009 году решением Международного кон-
сенсуса экспертов идиопатическую тромбоцито-
пеническую пурпуру было предложено называть 
первичной иммунной тромбоцитопенией (ИТП) 
и классифицировать на впервые диагностирован-
ную (до 3-х месяцев от момента диагностики), 
персистирующую (продолжительностью 3–12 ме-
сяцев) и хроническую (более 12 месяцев) [1,4,6].

Согласно современным представлениям о па-
тогенезе ИТП известно, что в основе развития 
заболевания лежит не только повышенная де-
струкция тромбоцитов макрофагальными клет-
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рьируют в различных публикациях (от 4,5 до 20 
на 100 000 населения) [13].

Сведений по эпидемиологическим и демогра-
фическим характеристикам ИТП в Российской 
Федерации недостаточно. Отсутствует досто-
верная информация по особенностям течения, 
эффективности и безопасности различных вари-
антов терапии больных ИТП. В связи с этим не-
обходимо отметить, что в последние годы на пути 
решения этой социально значимой проблемы 
прослеживаются определенные достижения со-
вместной работы отечественных гематологов. 
Подтверждением этого являются публикации 
результатов промежуточного анализа данных 
Российского регистра больных первичной ИТП 
(журналы «Онкогематология» в 2013 г. и «Blood» 
в 2016 г.) [13,24], а также представление данных 
регистра на конгрессе Европейского общества 
гематологов в 2017 г.

Информация, предоставляемая националь-
ным регистром, способствует выяснению дан-
ных не только о заболеваемости и распростра-
ненности ИТП в РФ, но и о методах терапии, 
используемых в различных регионах страны. 
Учитывая необходимость длительного и дорого-
стоящего лечения некоторых пациентов с ИТП, 
работа регистра в дальнейшем может позволить 
проводить фармакоэкономический анализ раз-
личных лечебных программ и оптимизировать 
расходы бюджета здравоохранения при сохране-
нии высокого уровня оказываемой медицинской 
помощи.

Больные ИТП представляют собой неодно-
родную группу не только по клиническим прояв-
лениям, но и по возможному ответу на лечение. 
Целью терапии является предупреждение риска 
развития геморрагических осложнений путем 
повышения числа тромбоцитов до безопасного 

уровня выше 30–50 х109/л, что обеспечивает нор-
мальное существование пациента и не снижает 
качество его жизни. Большинство руководств 
рекомендуют начинать лечение при снижении 
числа тромбоцитов до 30 х109/л и менее в свя-
зи с увеличением риска развития кровотечений, 
прежде всего, внутричерепных [2,15,23].

Терапия не показана больным ИТП с уровнем 
тромбоцитов, превышающим 50 х109/л, за ис-
ключением таких факторов, как оперативное 
вмешательство, травма, четко выявленная сопут-
ствующая (по отношению к кровотечению) пато-
логия, обязательная антикоагулянтная терапия, 
работа, связанная с повышенным травматизмом 
и др. [2].

В связи с тем, что у части больных заболева-
ние протекает с незначительными проявлениями 
кровоточивости, существует тенденция к ис-
пользованию минимально токсичных методов 
лечения, что особенно важно при длительной 
терапии больных с рефрактерным или рециди-
вирующим течением заболевания. Кроме того, 
у ряда пациентов побочные явления, связанные 
с лечением ИТП, могут превышать проблемы, 
связанные с самим заболеванием [25].

Таким образом, определение лечебной такти-
ки и выбор метода терапии при ИТП базирует-
ся на индивидуальном подходе, обусловленном 
не только количеством тромбоцитов, но и вы-
раженностью геморрагического синдрома, ко-
морбидностью, образом жизни больного, ос-
ложнениями от ранее проводимого лечения, 
планируемыми инвазивными вмешательствами 
и др. [2–4,6].

Группой международных экспертов в области 
ИТП на основании имеющихся данных литерату-
ры и клинических исследований были разработа-
ны рекомендации по лечению (таблица 1) [2].

Таблица 1
Современные методы терапии у взрослых больных ИТП.

Линия терапии Терапевтические опции

Первая линия терапии
(инициальная терапия

для впервые диагностированной ИТП)

Кортикостероиды
(стандартная инициальная терапия)

— Дексаметазон
— Метилпреднизолон

— Преднизолон
Внутривенный анти-D

Внутривенные иммуноглобулины

Терапия второй линии*

Агонисты рецептора ТПО
Азатиоприн

Даназол
Дапсон

Мофетила микофенолат
Режимы, включающие винка-алкалоиды

Ритуксимаб
Спленэктомия
Циклоспорин А

Циклофосфамид

Терапия при неэффективности первой и второй линий

Категория А**
Агонисты рецептора ТПО

Категория Б***
Алемтузумаб

Комбинация первой и второй линии терапии
Комбинированная химиотерапия

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток

* предлагаемые варианты терапии перечислены в алфавитном порядке и не диктуют приоритетность назначения.
** терапевтические опции с достаточными данными по эффективности и безопасности.
*** минимальные данные об эффективности, потенциально токсичные методы терапии.

На протяжении последних десятилетий вы-
бор препаратов для первой линии остается не-
изменным и включает кортикостероиды (КС), 
внутривенный иммуноглобулин (ВВИГ) и анти-
резусный иммуноглобулин (анти-D) в странах, 
где последний зарегистрирован для применения 
[26–29].

Кортикостероиды являются дешевым и бы-
стрым методом лечения ИТП. На фоне терапии 
преднизолоном в стандартной дозе 1 мг/кг ко-
личество тромбоцитов увеличивается в течение 
1–2 дней у 75 % больных, но в большинстве слу-
чаев ответ на терапию нестойкий. Рецидив после 
прекращения лечения возникает довольно часто, 

а вероятность его развития невозможно предска-
зать. Данные о частоте ремиссий в опубликован-
ной литературе варьируют. Так по результатам 
Cuker A. около 40–60 % пациентов поддержи-
вают ответ в течение 6 месяцев и 20–30 % в те-
чение 1–2 лет [30], в то время как George J. N. 
и соавторы в более ранних работах сообщают 
о сохранении нормального количества тромбо-
цитов после отмены КС лишь у 3–5 % пациентов 
[31]. Известно, что нежелательные явления (НЯ) 
кортикостероидов являются распространенны-
ми и предсказуемыми, что, в большинстве слу-
чаев, ограничивает их длительное применение 
[2,4,6,32].

В последние годы предметом дискуссий яв-
ляется выбор варианта инициальной КС тера-
пии —  преднизолон в стандартных дозах (1 мг/кг 
в течение 14–28 дней внутрь с постепенным сни-
жением дозы) или высокие дозы дексаметазона 
(40 мг/сутки внутрь на протяжении 4-х дней под-
ряд). Четыре цикла лечения высокими дозами 
дексаметазона, проводимые каждые 14 дней, эф-
фективны у 80–90 % больных [33,34]. Кроме того, 
исследователи итальянской группы GIMEMA по-
казали, что у 75 % пациентов, получивших такой 
вид терапии, достигнутый стойкий ответ удержи-
вается в среднем в течение 8 месяцев [34]. С дру-
гой стороны, согласно данным, представленным 
Mithoowani S., высокие дозы дексаметазона 
в сравнении с преднизолоном в стандартных до-
зах не улучшают длительность стойкого тромбо-
цитарного ответа. Было показано, что использо-
вание дексаметазона предпочтительнее в случае 
необходимости быстрого увеличения количества 
тромбоцитов у пациентов с тяжелой формой 
ИТП. В этой же работе было продемонстрирова-
но, что у больных, применявших высокие дозы 
дексаметазона, отмечалось меньшее количество 
проявлений токсичности КС терапии, в отличие 
от пациентов, получавших терапию стандартны-
ми дозами преднизолона [35].

Терапия ВВИГ рекомендована больным, ре-
зистентным к КС, или при наличии противопо-
казаний к лечению КС, в случае угрозы развития 
у них тяжелых кровотечений. Применение ВВИГ 
возможно в двух вариантах —  в дозе 1 г/кг в сут-
ки в течение 1–2 дней или 0,4 г/кг в течение 5 
дней. При этом было показано, что вероятность 
увеличения числа тромбоцитов в течение 24 ча-
сов после введения препарата значительно выше 
при первом из указанных способов применения 
ВВИГ [28].

Увеличение количества тромбоцитов >50 
х109/л достигается примерно у 80 % больных 
уже после первого дня терапии ВВИГ, и, как пра-
вило, достигает максимального значения после 
первой недели после завершения лечения [29]. 
Однако такой эффект носит временный характер 
и сохраняется не более 3–4 недель, после чего 
число тромбоцитов может снизиться до первона-
чального уровня [3].

Принимая во внимание кратковременность от-
вета на введение ВВИГ, основными показаниями 
для их применения при ИТП являются ургент-
ные ситуации, при которых необходим быстрый 
подъем тромбоцитов, например, при массивных 
кровотечениях или при подготовке к неотлож-
ным хирургическим вмешательствам [2,4,6].
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В случае непрерывно рецидивирующего тече-
ния ИТП, требующего постоянной терапии КС 
для поддержания безопасного уровня тромбоци-
тов, показано проведение второй линии терапии.

Рекомендованные варианты лечения второй 
линии могут быть разделены на две группы: 
назначаемые однократно или одним курсом, 
с ожидаемым развитием длительной ремиссии 
(спленэктомия, ритуксимаб), и требующие про-
должительного или хронического введения (по-
вторное назначение КС, аТПО-р, иммунодепрес-
санты) [1,2,4].

Спленэктомия (СЭ) используется в качестве 
второй линии терапии ИТП на протяжении по-
следних 100 лет [36] и рекомендуется во второй 
линии при потере ответа на инициальную те-
рапию [2,4–6,37]. Частота ответа на СЭ в раз-

личных исследованиях составляет до 80 %. 
Kojouri К. с соавторами проанализировали ре-
зультаты 47 различных исследований, проведен-
ных у 2623 пациентов с ИТП за период с 1966 
по 2004 год. Было показано, что устойчивое по-
вышение уровня тромбоцитов до 150 х109/л от-
мечается у 66 % пациентов на протяжении 5 лет 
после СЭ со средней продолжительностью пе-
риода наблюдения 28 месяцев (диапазон 1–153 
месяцев). Кроме того, среди взрослых больных 
ИТП было отмечено, что чем моложе пациент, 
тем лучший эффект достигается у него после СЭ 
[38].

Рисунок 1 демонстрирует высокую вероят-
ность достижения безрецидивной выживаемо-
сти без тромбоцитопении у пациентов с ИТП, 
подвергшихся СЭ [39].

но). Кроме того, была описана частота развития 
осложнений в зависимости от используемого 
метода СЭ. Оказалось, что после лапаротомии 
осложнения развились у 12,9 % больных ИТП 
и у 9,6 % после лапароскопии [38].

Около 30 % пациентов не отвечают на СЭ. Ве-
роятность достижения ответа на терапию у них 
намного ниже. Целью дальнейшего лечения этой 
категории больных является достижение уровня 
тромбоцитов 20–30 х109/л, при котором умень-
шается риск развития особо опасных кровоте-
чений [3,46]. Зачастую у таких пациентов пред-
принимается попытка повторного назначения 
КС терапии, эффективность которой невысока. 
Кроме того, как правило, при увеличении дли-
тельности использования КС, отмечается более 
частое развитие НЯ, связанных с лечением.

В этой связи интересными представляются 
данные, опубликованные группой турецких ис-
следователей, касающиеся обзора лечения 321 
пациента с ИТП. В рамках исследования был 
проведен сравнительный анализ ответа на тера-
пию при повторном назначении КС и СЭ во вто-
рой линии у пациентов с ИТП. Полный ответ 
был достигнут у 44,4 % больных, получивших 
КС, и у 68,4 %, подвергшихся СЭ. Кривые Ка-
плана-Мейера продемонстрировали, что продол-
жительность ответа, полученного после прове-
дения СЭ, была значительно выше в сравнении 
с КС (р < 0,001). 10-летняя безрецидивная выжи-
ваемость у пациентов, которые использовали КС 
и подверглись СЭ были, соответственно, 13 % 
и 58 %. Таким образом, СЭ оказалась эффектив-
ней у пациентов, не отвечающих на КС в первой 
линии терапии [47].

Если повторное назначение КС или проведе-
ние СЭ оказываются неэффективными, а также 
в случае наличия у больного противопоказаний 
к проведению хирургического вмешательства 
или отказа пациента от операции, возможно при-
менение ритуксимаба или иммунодепрессантов 
[2, 7, 13].

Ритуксимаб —  анти-CD20 моноклональное 
антитело —  является одним из препаратов вто-
рой линии. Стандартная доза и кратность вве-
дения препарата при ИТП не установлены [48]. 
Ритуксимаб может использоваться в виде четы-
рех еженедельных внутривенных инфузий в дозе 
375 мг/м2, возможно снижение разовой дозы 
до 100–200 мг [4, 49].

Согласно национальным клиническим ре-
комендациям, в настоящее время ритуксимаб 
не зарегистрирован для лечения ИТП. Однако, 
по решению врачебной комиссии, при наличии 

жизненных показаний и информированного со-
гласия пациента, может использоваться в обыч-
ной клинической практике [6].

Эффективность и безопасность примене-
ния препарата продолжает изучаться. Учитывая 
отсутствие результатов многоцентровых ран-
домизированных исследований ритуксимаба 
по лечению ИТП, литературные данные оста-
ются противоречивыми [50–53]. Так, в рабо-
те Arnold D. с соавторами были опубликованы 
показатели достигнутого объективного ответа 
на терапию ритуксимабом у 60 % больных ИТП, 
при этом 44 % пациентов продемонстрировали 
полный ответ. При этом не было отмечено до-
стоверной разницы в ответе на лечение у спле-
нэктомированных и неспленэктомированных 
пациентов [19]. Одним из вариантов достижения 
более стойкого ответа может быть добавление 
к лечению ритуксимабом от 1 до 3 циклов тера-
пии высокими дозами дексаметазона [54].

Исследование Godeau B. показало, что тера-
пия ритуксимабом может отложить проведение 
спленэктомии на период до двух лет у 40 % боль-
ных хронической ИТП [50]. Однако, несмотря 
на указанную эффективность, ответ на лечение 
отмечается в течение 1–8 недель от начала тера-
пии и может сохраняться до 5 лет только у 15–
20 % пациентов [19, 53].

В работе Patel V. был проведен анализ 5-лет-
него наблюдения за 72 пациентами с ИТП, ко-
торые достигли объективного ответа на терапии 
ритуксимабом с продолжительностью ответа 
более 1 года. Первичный ответ составил 57 %, 
через 5 лет наблюдения полный или частичный 
ответ без дополнительного лечения сохранялся 
у 21 % больных [52]. Следует подчеркнуть, что 
применение ритуксимаба противопоказано при 
подтвержденном активном гепатите В. Кроме 
того, имеются сообщения о случаях развития 
прогрессирующей мультифокальной лейкоэнце-
фалопатии, связанной с терапией ритуксимабом, 
у больных с ревматологическими заболевания-
ми, неходжкинскими лимфомами и ИТП [55].

Таким образом, эффективность и безопас-
ность применения ритуксимаба у пациентов 
с ИТП нуждаются в подтверждении данными 
хорошо спланированных рандомизированных 
клинических исследований.

Достижение ответа на терапию у части па-
циентов с ИТП возможно при использовании 
во второй и более линии таких лекарственных 
препаратов как, азатиоприн, даназол, дапсон, 
циклоспорин А, циклофосфамид (таблица 1). 
Однако эффективность указанных препаратов 

 

Рис. 1. Свободная от терапии безрецидивная выживаемость у пациентов с ИТП после СЭ.

Начиная с 48 месяцев после проведения СЭ, 
у 75 % больных формируется плато длительной 
безрецидивной выживаемости [39].

Приблизительно 14 % больных не отвечают 
на СЭ и около 20 % ответивших в дальнейшем 
рецидивируют [39, 40]. По данным Najean Y., 
большинство рецидивов ИТП после СЭ проис-
ходят в течение первых двух лет после операции 
[41]. Часть больных, у которых не отмечается 
развитие ремиссии в ближайшее после СЭ вре-
мя, в дальнейшем демонстрирует достижение 
частичного ответа с уровнем тромбоцитов выше, 
чем до проведения оперативного вмешательства 
[42].

Иногда неудача СЭ может быть связана с на-
личием у части пациентов добавочных селезе-
нок, которые во время оперативного вмешатель-
ства оказались не замечены, но впоследствии 
могли стать причиной рецидива тромбоцитопе-

нии [38,41]. Частота осложнений от проведения 
СЭ колеблется в широких пределах и зависит 
от целого ряда факторов [25,37,38,43,44]. Как 
хирургическая процедура СЭ ассоциирована 
с послеоперационными осложнениями, включая 
кровотечения, тромбоз, а также с высоким ри-
ском развития тяжелых бактериальных инфек-
ций и необходимостью проведения профилакти-
ческой вакцинации и ревакцинации, что создает 
дополнительные неудобства и снижает качество 
жизни пациента [12,45].

Альтернативой лапаротомическому методу 
СЭ является удаление селезенки с помощью ла-
пароскопии. Так, в исследовании Kojouri К. было 
показано, что при лапароскопической СЭ умень-
шается объем кровопотери, улучшается течение 
послеоперационного периода, и уменьшается 
процент смертности по сравнению с лапарото-
мическим доступом (0,2 % и 1 % соответствен-
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в среднем не превышает 30–35 % [2–4,6]. Кроме 
того, ответ на терапию, как правило, неустойчи-
вый, а лечение сопровождается развитием значи-
тельного количества НЯ, что ограничивает при-
менение указанных препаратов у больных ИТП 
особенно при хронической форме заболевания 
[3]. На сегодняшний день лечение данными пре-
паратами относится к экспериментальным и ин-
дивидуальным программам терапии [6].

Таким образом, методы лекарственной тера-
пии ИТП во второй и более линиях не позволяют 
добиваться безрецидивного течения заболевания 
у большинства пациентов. Кроме того, неприем-
лемые НЯ, связанные с лечением, и высокая сто-
имость некоторых препаратов, делают их дли-
тельное применение невозможным [2].

По-прежнему актуальны вопросы поиска кри-
териев выбора и обоснованности применения 
определенного метода терапии при неэффектив-
ности предшествующего лечения у конкретного 
пациента. Это предполагает разработку алгорит-
ма лечения ИТП на отдельных этапах, в основе 
которого должен быть заложен принцип научно 
обоснованного выбора.

Считается, что в развитии ИТП задействова-
ны все звенья иммунного ответа, как гумораль-
ного, так и клеточного, но кроме того имеет ме-
сто нарушение мегакарио- и тромбоцитопоэза. 
Используемые методы терапии ИТП с разных 
сторон воздействуют на формирование патоло-
гического иммунного ответа на собственные ме-
гакариоциты (МК) и тромбоциты, и направлены 
как на снижение синтеза антитромбоцитарных 
антител, так и на замедление и блокирование 
элиминации макрофагами «сенсибилизирован-
ных» антитромбоцитарными антителами тром-
боцитов [1, 2, 4, 5, 7, 13].

У пациентов с ИТП тромбоциты связаны 
с антителами, представленными главным обра-
зом иммуноглобулинами класса G (IgG), кото-
рые распознают гликопротеины на поверхности 
мембраны тромбоцитов: гликопротеин gpIIb/
IIIa и gpIb/IX. Реже встречаются антитела, на-
правленные против других антигенов поверхно-
сти тромбоцитов. Иногда при ИТП выявляются 
антитромбоцитарные антитела множественной 
специфичности [32, 56–59]. Распознаваемые ау-
тоантителами поверхностные антигены gpIIb/

IIIa и gpIb/IX представлены не только на тромбо-
цитах, но и на МК, что приводит к нарушению 
созревания и отшнуровки тромбоцитов [60].

Главным анатомическим резервуаром 
В-лимфоцитов, продуцирующих антитромбоци-
тарные антитела, является селезенка. В течение 
многих лет именно продукция В-лимфоцитами 
и плазматическими клетками анти-gpIIb/
IIIa антител, которые связывают тромбоци-
ты и МК, вызывая их разрушение, считалась 
единственным патофизиологическим механиз-
мом развития ИТП. Однако в последние годы 
различными авторами было показано, что не-
маловажную роль в патогенезе ИТП играет пато-
логия Т-клеточного звена иммунитета. Для вы-
работки антител против нормальных антигенов 
тромбоцитов В-лимфоцитам необходимо при-
сутствие специфичных CD4+ Т-клеток, которые 
делятся на Т-хелперные (Th) клетки и регулятор-
ные Т-клетки (Treg) [9, 10, 61–64].

Основная функция Treg заключается в профи-
лактике аутоиммунных заболеваний. Подавление 
иммунного ответа обеспечивается механизмом, 
основанным на трехстороннем взаимодействии 
между Treg, Th клетками и антигенпредставляю-
щими клетками (APC) (см. Рисунок 1). В допол-
нение к этому, необходимо отметить, что S. Andre 
с соавторами в 2009 году опубликовали данные 
о способности Treg самостоятельно подавлять 
также и В-клетки [11]. Эти многоклеточные им-
мунодепрессивные активности приводят к тому, 
что Treg предотвращают появление аутоиммун-
ных заболеваний, таких как первичная ИТП. 
Кроме того, у больных ИТП отмечается увели-
чение количества CD8+ Т-лимфоцитов, облада-
ющих цитотоксическим действием на тромбоци-
ты и МК, и CD3+ Т-лимфоцитов, участвующих 
в клеточно-опосредованной цитотоксичности 
посредством секреции определенных цитокинов 
индуцирующих апоптоз МК. Поэтому патогенез 
ИТП не только приводит к разрушению тром-
боцитов, но также к дефекту мегакакариоцито- 
и тромбоцитопоэза [64,65].

Рис. 2 демонстрирует все перечисленные 
выше механизмы клеточного патогенеза, харак-
терные для ИТП [65].

 

Рис 2. Механизмы клеточного патогенеза развития ИТП.

Терапевтические механизмы методов лечения 
ИТП представлены на рисунке 3 [65]. Действие 
препаратов первой линии терапии (КС отдельно 
или в сочетании с ВВИГ или анти-D) направлено 
на уменьшение разрушения тромбоцитов и вос-
становление нормального иммунного ответа 
посредством уменьшения взаимодействия анти-
гена тромбоцитов с антигенпредставляющих 
клетками (APC). Препараты также действуют 
на В-клетки и плазматические клетки, уменьшая 
таким образом производство аутоантител, а так-
же нормализуя нарушенные функции Treg.

Терапия второй линии включает СЭ и им-
муносупрессивные препараты, такие как ри-

туксимаб, который непосредственно нацелен 
на В-лимфоциты. Оба метода также увеличива-
ют количество Treg, что приводит к нормализа-
ции иммунного ответа.

Агонисты ТПО-рецептора, которые стимули-
руют продукцию тромбоцитов и МК, являются 
препаратами выбора для лечения во второй и бо-
лее линиях терапии и используются для паци-
ентов, которые не отвечают на другие виды ле-
чения. Указанные препараты непосредственно 
взаимодействуют с МК, стимулируя выработку 
тромбоцитов, а также оказывают косвенное им-
муномодулирующее действие на Treg.

 

Рис 3. Терапевтические механизмы методов лечения ИТП.
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В случае развития рефрактерного течения 
ИТП для обеспечения восстановления физиоло-
гического количества тромбоцитов у части паци-
ентов требуется объединение нескольких тера-
певтических подходов [65].

Таким образом, с учетом клинической гете-
рогенности ИТП, а также участия нескольких 
механизмов в развитии заболевания, только 
комплексный подход к изучению особенностей 
течения заболевания и возможного ответа 
на проводимую терапию может помочь улуч-
шить понимание особенностей ИТП и предо-
ставить теоретическую основу для дальнейше-
го изучения эффективности различных методов 
лечения.

Не менее актуальным является поиск возмож-
ной связи особенностей иммунного ответа и раз-
вития рефрактерных или рецидивирующих форм 
ИТП, представляющих наибольшие сложности 
при выборе метода лечения.

В последние годы для указанной категории па-
циентов успешно применяются аТПО-р, действие 
которых основано на механизме стимуляции 
мегакариоцитопоэза посредством воздействия 
на рецепторы тромбопоэтина (ТПО) [2,7,8,13,66].

Разнообразие и многочисленность рецепто-
ров клеток мегакариоцитарного ряда предпола-
гает наличие широкого спектра регуляторов ме-
гакариоцито- и тромбоцитопоэза. Тромбопоэтин 
или c-mpl-лиганд (мегакариоцитарный фактор 
роста и дифференцировки —  MGDF) является 
основным цитокином, обладающим специфич-
ным действием в отношении мегакариоцитар-
ной линии, начиная с ранних предшественников 
мегакариоцитопоэза [66–68]. Ключевым меха-
низмом созревания МК и продукции тромбоци-
тов является взаимодействие ТПО с рецептором 
mpl. В рецепторе выделяют цитоплазматиче-
ский, трансмембранный и внеклеточный домены 
(рис. 4) [67,68].

вать продукцию тромбоцитов, посредством сти-
муляции рецептора ТПО. В результате появились 
агонисты рецепторов ТПО (аТПО-р), способные 
имитировать биологический эффект ТПО [70]. 
Препараты этой группы структурно отличаются 
от нативного ТПО, однако они способны связы-
вать и активировать рецептор подобно эндоген-
ному ТПО.

Применение аТПО-р первого поколения 
в виде рекомбинантных человеческих тромбо-
поэтинов и пегилированного рекомбинантного 
человеческого мегакариоцитарного фактора ро-
ста peg-rHuMGDF вызывало повышение числа 
тромбоцитов у здоровых добровольцев и у паци-
ентов, получавших стандартную миелосупрес-
сивную химиотерапию [71, 72]. Однако в даль-
нейшем была отмечена способность указанных 
препаратов стимулировать выработку аутоанти-
тел, активных в отношении не только эндогенно-
го ТПО, но и самого MDGF, что приводило к усу-
гублению тромбоцитопении [8, 71, 73]. В связи 
с этим дальнейшие исследования аТПО-р были 
на время прекращены. Позднее были успеш-
но разработаны стимуляторы рецептора ТПО 
в виде рекомбинантного белка, пептидного тела 
(AMG351 —  ромиплостим) [74] и низкомолеку-
лярного синтетического небелкового агониста 
рецептора ТПО (элтромбопаг, SB-497115) [75]. 
Препараты демонстрировали эффективную сти-
муляцию рецептора при отсутствии риска об-
разования антител, перекрестно реагирующих 
с ТПО [67,74–77].

Таким образом, аТПО-р второго поколения 
характеризовались отсутствием иммуногенно-
сти и явились новым терапевтическим классом 
препаратов для лечения ИТП [73,75,77,78].

Полученные результаты оказались ключевы-
ми для регистрации аТПО-р в США, Канаде, 
Европе и Австралии. В 2010 г. препараты были 
зарегистрированы в России: ромиплостим для 
подкожного введения и элтромбопаг для приема 
внутрь.

Оба препарата являются агонистами рецеп-
тора ТПО и различаются по региону взаимодей-
ствия с рецептором —  ромиплостим связывается 
с внеклеточным доменом, элтромбпаг —  с транс-
мембранной частью рецептора (рис. 4).

Ромиплостим назначается в дозе от 1 до 10 
мкг/кг подкожно 1 раз в неделю. Начальная доза 
составляет 1 мкг/кг, она увеличивается ежене-
дельно на 1 мкг/кг до достижения количества 
тромбоцитов >50 × 109/л. Число тромбоцитов 
следует оценивать еженедельно до достижения 
стабильного показателя >50 × 109/л в течение 4 

недель без коррекции дозы препарата. Макси-
мально допустимая доза ромиплостима состав-
ляет 10 мкг/кг [74,79].

Элтромбопаг применяется однократно внутрь 
в дозе 50 мг в сутки ежедневно. Доза может 
быть увеличена до максимально допустимой 
75 мг/сутки или снижена до 25 мг/сутки в зави-
симости от достигнутого ответа [80–83].

Агонисты ТПО рецептора рекомендованы для 
лечения хронической ИТП у взрослых пациен-
тов после СЭ при неэффективности или рези-
стентности к другим видам лечения (КС, ВВИГ), 
а также в качестве терапии второй линии у паци-
ентов с сохраненной селезенкой при противопо-
казаниях к СЭ. Препараты назначаются с целью 
уменьшения риска кровотечений [2, 4, 6, 79, 83].

Необходимо также отметить, что на сегодняш-
ний день расширены показания для применения 
элтромбопага. Препарат одобрен при лечении 
тромбоцитопении у больных хроническим ви-
русным гепатитом С для обеспечения возмож-
ности проведения или оптимизации проводимой 
противовирусной терапии, включающей интер-
ферон. Также элтромбопаг показан для лечения 
цитопении у пациентов с тяжелой апластической 
анемией, у которых не был достигнут эффект 
на иммуносупрессивной терапии [83].

Начиная с 2004 г. проводились многочислен-
ные рандомизированные клинические исследо-
вания по оценке эффективности и безопасности 
аТПО-р при ИТП, изучению длительности лече-
ния и способности поддерживать уровень тром-
боцитов, в случае неэффективности предшеству-
ющей терапии [72, 74, 84–93].

Логическим продолжением описанных выше 
ранних исследований по применению аТПО-р 
стали плацебо-контролируемые исследования 
краткосрочного лечения, продемонстрировав-
шие их высокую эффективность в отношении 
повышения числа тромбоцитов у большинства 
пациентов, устойчивых к стандартным методам 
лечения ИТП. Препараты оказались эффектив-
ны вне зависимости от исходного уровня тром-
боцитов, предшествовавшей терапии и статуса 
СЭ, что было показано как для ромиплостима 
[72, 74, 84–87], так и для элтромбопага [80–82, 
91]. Стойкого тромбоцитарного ответа дости-
гают 85 % больных при применении ромипло-
стима и до 60 % пациентов при применении 
элтромбопага. Оба препарата могут быть эф-
фективными как в качестве терапии 2-й линии 
при противопоказаниях к спленэктомии, так 
и в 3-й и более линиях после неудачи спленэк-
томии [87, 91].

Рис 4. Структура ромиплостима и элтромбопага. Механизмы взаимодействия с рецептором тромбопоэтина.

Взаимодействие ТПО с рецептором приводит 
к запуску сигнального каскада активации семей-
ства янус-киназ (Jak) и передачу сигнала в МК 
посредством эффекторов stat и MAPK, что при-
водит к экспрессии генов, увеличивающих вы-
живаемость клеток, предотвращающих апоптоз, 
ускоряющих рост клеток-предшественников. 
Синергизм этих процессов приводит к пролифе-
рации и дифференцировке МК и увеличению вы-

работки тромбоцитов (рис. 4).
Отсутствие компенсаторного увеличения 

уровня ТПО в ответ на выраженную иммуно-
опосредованную тромбоцитопению —  один 
из принципиальных патофизиологических меха-
низмов развития ИТП [8,32,66,69].

Понимание роли нарушенной продукции 
тромбоцитов в патогенезе ИТП явилось поводом 
для разработки агентов, способных стимулиро-



5958

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫВЕСТНИК ГЕМАТОЛОГИИ, том  XIII, № 4, 2017

Применение аТПО-р способствовало сниже-
нию частоты серьезных кровотечений и умень-
шению потребности в неотложных меропри-
ятиях. Другой отличительной чертой стал 
приемлемый профиль безопасности и отсут-
ствие нарастания количества НЯ по мере уве-
личения длительности терапии [81,82,88,92,94]. 
Кроме того, на фоне терапии аТПО-р некоторым 
пациентам удавалось прекратить другое лечение 
ИТП (например, длительную терапию КС) [87].

Несомненный практический интерес пред-
ставляют результаты сравнительных иссле-
дований эффективности аТПО-р с другими 
вариантами терапии ИТП. Так, в частности, в ис-
следовании Wasser J. была продемонстрирована 
бóльшая эффективность ромиплостима по срав-
нению с ритуксимабом у неспленэктомирован-
ных больных с хронической ИТП во 2-й линии 
терапии [95].

Целью любого нового лечебного подхода 
у пациентов с ИТП являются безопасность тера-
пии и устойчивость тромбоцитарного ответа при 
длительном применении. Именно на изучение 
долгосрочной эффективности и безопасности 
длительной непрерывной терапии направлены 
в последние годы исследования аТПО-р, вклю-
чая вероятность развития таких НЯ, как отло-
жение ретикулиновых и коллагеновых волокон 
в костном мозге [96–99] и тромботические ос-
ложнения [87, 90–92, 100].

Также значительный интерес представляют 
опубликованные в последние годы сообщения 
о возможности длительного поддержания стой-
кого тромбоцитарного ответа (ремиссии) у части 
больных резистентной ИТП после прекращения 
лечения с использованием аТПО-р. Известно, 
что после остановки терапии число тромбоцитов 
обычно снижается до исходного значения через 
2–3 недели [89]. Однако в некоторых случаях ко-
личество тромбоцитов может сохраняться на до-
статочном для поддержания гемостаза уровне 
после прекращения терапии аТПО-р в отсут-
ствие другого лечения ИТП [101–106].

Последние годы тенденция направления 
клинических исследований по изучению эф-
фективности аТПО-р ориентирована также 
и в сторону рассмотрения возможностей более 
раннего назначения препаратов. Так, в иссле-
довании Newland A., опубликованном в 2016 г., 
впервые была проведена оценка частоты дости-
жения ремиссий при проведении терапии роми-
плостимом у пациентов на ранних стадиях ИТП 
(≤6 месяцев от установления диагноза). Тром-
боцитарный ответ был получен у 93 % пациен-

тов. Развитие ремиссии было отмечено у 32 % 
больных, получавших ромиплостим в течение 
≤12 месяцев. Исходя из этого, досрочная от-
мена ромиплостима может быть возможна для 
пациентов, страдающих не только хронической 
ИТП, как это было продемонстрировано в пре-
дыдущих исследованиях, но и персистирующей 
стадией заболевания. Кроме того, было показа-
но, что с развитием ремиссии ассоциировалось 
более высокое среднее количество тромбоцитов 
в течение первых 2 месяцев терапии, в то время 
как у пациентов, не достигших ремиссии, от-
мечалось меньшее среднее значение показателя 
в данный период [107].

Заключение. Несмотря на то, что основные 
принципы патофизиологии развития ИТП из-
вестны давно, важные открытия продолжают 
происходить и в наши дни. Агонисты рецептора 
ТПО, показавшие в ходе проведенных исследо-
ваний эффективность и безопасность, и стреми-
тельно вошедшие в обычную клинической прак-
тику, безусловно явились открытием последнего 
десятилетия.

Вместе с тем, остается много нерешенных во-
просов как в выборе метода терапии ИТП, так 
и изучении клинической и биологической гете-
рогенности пациентов. При анализе зарубежных 
и отечественных публикаций прослеживается ге-
терогенная картина по результатам терапии ИТП 
в целом, и по данным использования аТПО-р 
в частности [7, 13, 108–115].

Несмотря на существующие клинические 
рекомендации, по-прежнему имеется недоста-
точное количество результатов сравнительных 
исследований, в которых оценивались бы раз-
личные методы лечения. Кроме этого, ограни-
ченное число рандомизированных клинических 
исследований некоторых методов лечения и не-
совпадение критериев оценки ответов на тера-
пию, используемых в исследованиях, затрудня-
ет прямое сопоставление отдельных вариантов 
и выбор метода терапии ИТП.

Малоизученными остаются такие противопо-
ложные группы больных ИТП, как рефрактер-
ные к проводимой терапии, так и сохраняющие 
длительный устойчивый ответ (ремиссию) после 
отмены лечения. Таким образом, все более оче-
видной становится необходимость проведения 
дополнительных исследований для определения 
потенциальных прогностических биологических 
маркеров особенностей течения заболевания 
и ответа на определенный вид терапии у различ-
ных групп больных ИТП, с учетом индивидуаль-
ных особенностей каждого пациента.
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