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ПРОГРАММА

VI Научно-практическая конференция
«СОВРЕМЕННАЯ ГЕМАТОЛОГИЯ. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ»

1—2 ноября 2012г.

1 ноября

09:00—10:00 Регистрация участников конференции
10:00 Открытие 

Малый конференц-зал

Приветствие участникам конференции:
Голухов Г.Н., министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 
здравоохранения города Москвы, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН 15 мин.

Заседание №1
ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ

10.15—13.40
Малый конференц-зал

Председатели:
Румянцев А.Г., директор ФГБУ Федерального научно-клинического центра детской гематологии, 
онкологии и иммунологии им. Д. Рогачёва, академик РАМН, д.м.н., профессор
Иванова В.Л., главный специалист гематолог-трансфузиолог Департамента здравоохранения 
города Москвы, заведующая городским гематологическим центром ГКБ им. С.П. Боткина 
Паровичникова Е.Н., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ 
Птушкин В.В., ФГБУ Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, 
онкологии и иммунологии им. Д. Рогачёва, заведующий отделением подростковой 
и возрастной гематологии, д.м.н., профессор

1. Современные достижения и направления развития лучевой терапии в онкогематологии.
Сотников В.М., ФГБУ РНЦРР МЗСР РФ 20 мин.

2. Взаимодействие радиолога и химиотерапевта, токсичность лучевой терапии 
и методы ее контроля.
Сотников В.М., ФГБУ РНЦРР МЗСР РФ 10 мин.

ГЕМАТОЛОГИЯ

3. Предварительные результаты протокола ОЛЛ-2009.
Паровичникова Е.Н., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ 20 мин.
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4. Результаты детских протоколов для ОЛЛ МБ 2002 и МБ 2008 в подростковой группе.
Карачунский А.И., ФГБУ ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачёва МЗСР РФ 20 мин.

5. Резистентный ОМЛ, чем реально мы можем помочь сегодня.
Пшонкин А.В., ГКБ им С.П. Боткина ДЗМ 15 мин.

6. ХМЛ — место интерферонотерапии в эру ингибиторов тирозинкиназ. 
Челышева Е.Ю., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ 15 мин.

7. Выбор терапии первой линии у больных хроническим миелолейкозом.
Туркина А.Г., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ 15 мин.

8. Отдалённые результаты терапии ХМЛ в ХФ препаратами ИТК 2-го поколения 
при резистентности и непереносимости к иматинибу.
Челышева Е.Ю., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ 25 мин.

9. Миелопролиферативные заболевания с эозинофилией. Диагностика и лечение. 
Немченко И.С., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ 10 мин.

10. Частота встречаемости мутаций киназного домена BCR-ABL у больных ХМЛ, 
резистентных к терапии иматинибом: российский опыт, данные наблюдений 2006—2012
за 846 больными.
Мисюрин А.В., ФГБУ ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачёва МЗСР РФ 10 мин.

11. Случаи выявления мутации гена JaK2 V617F у больных хроническим миелолейкозом.
Быкова А.В., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ 10 мин.

12. Внутривенные иммуноглобулины в практике онкогематолога. 
Семочкин С.В., ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ 10 мин.

13. Социальная значимость всероссийского регистра больных ХМЛ.
Виноградова О.Ю., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ 25 мин.

ДИСКУССИЯ

13.40—14.00 ПЕРЕРЫВ

Заседание №2

14.00—17.30
Малый конференц-зал

Председатели:
Иванова В.Л., главный специалист гематолог-трансфузиолог Департамента здравоохранения 
города Москвы, заведующая городским гематологическим центром ГКБ им. С.П. Боткина 
Майорова О.В., главный врач ГУЗ СПК Департамента здравоохранения города Москвы, 
д.м.н., профессор
Птушкин В.В., ФГБУ Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, 
онкологии и иммунологии им. Д. Рогачёва, заведующий отделением подростковой 
и возрастной гематологии, д.м.н., профессор
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1. Современные принципы терапии МДС.
Иванова В.Л., Птушкин В.В., Семочкин С.В. 
ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ 30 мин.

2. Новый закон о донорстве.
Майорова О.А., ГУЗ СПК ДЗМ 20 мин.

3. Эффективность нового способа прижизненной окраски гранул тромбоцитов 
для прогнозирования тромбоцитопенического геморрагического синдрома.
Костин А.И., ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ 10 мин.

4. ИТП — проблема выбора терапии резистентных случаев. 
Иванова В.Л., Птушкин В.В.
ГКБ им С.П. Боткина ДЗМ 20 мин.

5. Перегрузка железом: ошибки диагностики и возможности терапии. 
Лукина Е.А., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ 20 мин.

6. Аспекты биоэквивалентности препаратов иматиниба.
Раменская Г.В., научно-исследовательский институт фармации Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова 10 мин.

АНЕМИИ

7. Дискуссионные вопросы применения эритропоэтинов в онкогематологии. 
Птушкин В.В., ФГБУ ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачёва МЗСР РФ  20 мин.

8. Новые препараты железа для лечения анемии. 
Чернов В.М., ФГБУ ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачёва МЗСР РФ 20 мин.

9. Диагностика нарушений системы гемостаза. Смена парадигм. 
Переход от теории к практике. 
Серебрийский И.И. 20 мин.

ДЕТСТВО

10. Проблема доброкачественной нейтропении раннего детского возраста. Диагностика. 
Тактика ведения. 
Финогенова Н.А., ФГБУ ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачёва МЗСР РФ 15 мин.

11. Диагностика и лечение Болезни Гоше у детей в условиях мегаполиса.
Фетисова Л.Я., ГУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ 15 мин.

12. Новые возможности лечения Болезни Гоше.
Лукина Е.А., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ 20 мин.

ДИСКУССИЯ 
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Сателлитный симпозиум 
И СНОВА ЭТОТ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТ: 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

11.30—13.00 Конференц-зал Ц6

Председатель:
Козинец Г.И., главный научный сотрудник ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ, д.м.н., профессор

1. А ВОЗ и НЫНЕ ТАМ: Актуальность проблемы ЖДА. Влияние дефицита железа
и анемии на качество жизни пациента и социальную адаптивность.
Козинец Г.И., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ 10 мин.

2. КТО ВИНОВАТ и ЧТО ДЕЛАТЬ?: Патогенетическое обоснование терапии
железодефицитной анемии при заболеваниях женской репродуктивной системы.
Стуклов Н.И., кафедры госпитальной терапии с курсом клинической лабораторной 
диагностики медицинского факультета РУДН 20 мин.

3. А СУДЬИ КТО? Современные методы диагностики дефицита железа и критерии 
эффективности ферротерапии.
Ковригина Е.С., кафедра педиатрии и школьной медицины 
ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова 20 мин.

4. ТАЙНА ТРЕХ ЭЛЕМЕНТОВ: Анализ молекулярных механизмов взаимодействия 
железа (II), меди и марганца в патогенезе железодефицитной анемии.
Громова О.А., ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия 
МЗСР РФ» 20 мин.

ДИСКУССИЯ

2 ноября

Заседание №3
ИНФЕКЦИИ

10.00—13.00
Малый конференц-зал

Председатели:
Поддубная И.В., проректор по учебной работе и международному сотрудничеству, 
зав. кафедрой онкологии ГБОУ ДПО Российской медицинской академии последипломного 
образования, член-корр. РАМН, д.м.н., профессор
Птушкин В.В., ФГБУ Федеральный научно-клинический центр детской 
гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачёва, заведующий отделением 
подростковой и возрастной гематологии, д.м.н., профессор

1. Алгоритмы терапии инфекционных осложнений в онкогематологии. 
Клясова Г.А., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ 60 мин.
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ЛИМФОМА ХОДЖКИНА

2. Лечение распространенных форм ЛХ. Дискуссионные вопросы.
Демина Е.А., ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН 20 мин.

3. Лечение стойко резистентных форм ЛХ.
Миненко С.В., ГКБ им С.П. Боткина ДЗМ 20 мин.

4. Лечение агрессивных неходжкинских лимфом. 
Барях Г.С., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ 10 мин.

5. Эффективность и переносимость режима R-GEMOX у пациентов с рецидивами 
и резистентным течением ДВКК.
Лукина А.С., ГКБ им С.П. Боткина ДЗМ 15 мин. 

6. Протокол ГНЦ по лечению молодых больных с лимфомой зоны мантии. 
Воробьев В.И., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ  15 мин. 

7. Темсиролимус — новая терапевтическая опция для лечения 
мантийно-клеточных лимфом.
Птушкин В.В., ФГБУ ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачёва МЗСР РФ 20 мин. 
 
8. Иммунофенотипическая диагностика N/NK-клеточных лимфом.
Чуксина Ю.Ю., МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 10 мин.

ДИСКУССИЯ

13.00—14.00 ПЕРЕРЫВ

Сателлитный симпозиум

10.00—11.30 Конференц-зал Ц6

ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИВЕННЫХ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ 
В ГЕМАТОЛОГИИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Председатели:
Иванова В.Л., главный специалист гематолог — трансфузиолог Департамента 
здравоохранения города Москвы, заведующая городским гематологическим центром 
ГКБ им. С.П. Боткина
Латышева Т.В., зав. отд. иммунопатологий взрослых НЦ Институт иммунологии 
ФМБА РФ, д.м.н., профессор

1. Значение внутривенных иммуноглобулинов в общеклинической практике
Латышева Т.В., НЦ Институт иммунологии ФМБА РФ 20 мин.

2. Роль и место внутривенных иммуноглобулинов в терапии множественной миеломы 
и хронического лимфолейкоза.
Семочкин С.В., ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ 20 мин.
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3. Внутривенные иммуноглобулины: возможности применения в практике детского гематолога.
Куликова О.В., Дышлевая З.М.
ФГБУ РДКБ МЗСР РФ 20 мин.

ДИСКУССИЯ

Заседание №4
ХЛЛ

14.00—17.00
Малый конференц-зал

Председатели:
Иванова В.Л., главный специалист гематолог-трансфузиолог Департамента здравоохранения 
города Москвы, заведующая городским гематологическим центром ГКБ им. С.П. Боткина
Птушкин В.В., ФГБУ Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, 
онкологии и иммунологии им. Д. Рогачёва, заведующий отделением подростковой 
и возрастной гематологии, д.м.н., профессор

1. Результаты протокола московской гематологической группы по лечению ХЛЛ.
Никитин Е.А., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ 15 мин. 

2. Результаты применения бендамустина у пациентов с рецидивами и резистентными 
формами ХЛЛ.
Семочкин С.В., ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ 15 мин.

3. Роль офатумимаба во второй линии лечения ХЛЛ.
Птушкин В.В., ФГБУ ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачёва МЗСР РФ 20 мин.

МИЕЛОМА

4. Эволюция схем лечение резистентных форм множественной миеломы — результаты 
протоколов московской гематологической группы.
Лунин В.В., ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ 10 мин.

ОТКРЫВАЯ СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПНГ

Круглый стол 

Председатели:
Иванова В.Л., главный специалист гематолог-трансфузиолог Департамента здравоохранения 
города Москвы, заведующая городским гематологическим центром ГКБ им. С.П. Боткина
Птушкин В.В., ФГБУ Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, 
онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, заведующий отделением подростковой 
и возрастной гематологии, д.м.н., профессор

1. Редкие (орфанные) заболевания в России: медико-социальные аспекты и роль государства.
Новиков П.В., ФГУ МНИИ педиатрии и детской хирургии 10 мин.

2. Проблема тяжелых, угрожающих заболеваний в гематологии на примере ПНГ.
Птушкин В.В., ФГБУ ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачёва МЗСР РФ 20 мин. 
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3. Успешное решение проблемы лечения тяжелого орфанного заболевания. Клинические примеры.
Цветаева Н.В., Михайлова Е.А. 
ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ 40 мин.
ДИСКУССИЯ

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ

5. Вирусные гепатиты — сохраняющаяся проблема в гематологии.
Никитина Г.Ю., ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ 40 мин.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Иванова В.Л., главный специалист гематолог-трансфузиолог Департамента 
здравоохранения города Москвы, заведующая городским гематологическим центром 
ГКБ им. С.П. Боткина 10 мин.

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

ЛЕЧЕНИЕ АГРЕССИВНЫХ В-КЛЕТОЧНЫХ ЛИМФОМ

Барях Е.А., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ

Агрессивные В-клеточные лимфомы в соответствие с ВОЗ классификацией 2008 г. представлены 
диффузной В-крупноклеточной лимфомой (ДВККЛ), другими В-крупноклеточными лимфомами, лим-
фомой Беркитта (ЛБ) и В-клеточной неклассифицируемой лимфомой, промежуточной между ДВККЛ 
и ЛБ

ДВККЛ составляет 30—40% всех неходжкинских лимфом. В последнее десятилетие благодаря из-
учению патогенетических механизмов, выделению молекулярных типов ДВККЛ, выявлению факторов 
неблагоприятного прогноза, дифференцированному подходу к терапии, а также внедрению в терапию 
моноклональных антител отмечен прорыв в лечении ДВККЛ. Результаты терапии ДВККЛ зависят от 
наличия факторов неблагоприятного прогноза, оцениваемого в соответствие с международным про-
гностическим индексом: возраст >60 лет, ECOG >2 , ЛДГ>N, стадия III-IV, более одного экстранодаль-
ного очага вовлечения. При локальных стадиях ДВККЛ, отсутствии факторов неблагоприятного про-
гноза лечение по программе R-CHOP-21 позволяет достигнуть длительных ремиссий у большинства 
пациентов. Дифференцированный подход к терапии больных генерализованными стадиями заболева-
ния с учетом возраста и возможности интенсификации терапии позволяет улучшить результаты лече-
ния в группе пациентов промежуточной высокой и высокой группе риска. Лечение молодых пациентов 
по протоколу NHL-BFM-90(95) с ритуксимабом, использование курса R-DA-EPOCH в группе больных 
40—60 лет позволяет получить 5-летнюю безрецидивную выживаемость у 60—80% пациентов. От-
дельного подхода требуют больные с первичной В-крупноклеточной лимфомой центральной нервной 
системы и яичка (введение препаратов, проникающих через гематоэнцефалический барьер, высоких 
доз метотрексата и/или цитарабина, а также профилактика нейролейкемии).

Нерешенной проблемой остается лечение ДВККЛ с поражением костного мозга, особенно конкор-
дантного, где у молодых пациентов может иметь место аутологичная трансплантация стволовых кро-
ветворных клеток. 

Короткая импульсная терапия с использованием высоких доз цитарабина и метотрексата с включе-
нием ритуксимаба (протоколы R-NHL-BFM-90, R-Hyper-CVAD, CODOX-M/IVAC, R-ЛМ-Б-2004) по-
зволяет достигнуть ремиссии у 85—90% больных лимфомой Беркитта. Аналогичные подходы необхо-
димы при лечении В-клеточной лимфомы, неклассифицируемой, промежуточной между ДВККЛ и ЛБ.

Современные диагностические возможности, дифференцированная терапия с учетом факторов не-
благоприятного прогноза, применение моноклональных антител позволяет достигнуть длительных ре-
миссий у 60—90% больных агрессивными лимфомами.

ТРОМБОЦИТОПАТИИ: СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ, ОСОБЕННОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Васильев С.А., Мазуров А.В., Гемджян Э.Г., Виноградов В.Л. 
ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ, КНПК МЗСР РФ 

Тромбоцитопатиями называются нарушения адгезивной или агрегационной функции тромбоцитов 
(обычно наследственные), так или иначе ведущие к нарушению тромбоцитарного гемостаза. При тром-
боцитопатиях геморрагический синдром характеризуется легкой синяковостью, экхимозами, кровото-
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чивостью слизистых оболочек (носовые и маточные кровотечения). Геморрагический синдром может 
существенно повышаться при хирургических операциях и травмах. Развитие геморрагического син-
дрома при наследственных тромбоцитопатиях обычно происходит на фоне нормальных показателей 
коагуляционного гемостаза. Главным патофизиологическим признаком этих видов патологии является 
угнетение: по крайней мере одной из функциональных реакций тромбоцитов — агрегации в ответ на 
специфические агонисты; секреции из гранул; адгезии тромбоцитов и др. Некоторые тромбоцитопатии 
сопровождаются снижением числа циркулирующих тромбоцитов в крови, однако в этих случаях, в от-
личие от обычных тромбоцитопений, геморрагический синдром, как правило, развивается при доста-
точно высоком количестве тромбоцитов — более 50000 в 1 мкл. Наследственные тромбоцитопатии 
встречаются редко и могут наследоваться как по аутосомно-доминантному, так и по аутосомно-рецес-
сивному признаку. Частота одного из наиболее известных заболеваний этой группы — синдрома Ви-
скотта-Олдрича по приблизительным оценкам cоставляет 4—6 пациентов на 1 миллион в европейских 
популяциях. Развитие молекулярно-биологических методов позволило к настоящему времени выявить 
молекулярные механизмы, лежащие в основе большинства наследственных тромбоцитопатий, т.е. 
установить ассоциации функциональных и морфологических нарушений с мутациями в генах опреде-
ленных белков тромбоцитов и/или мегакариоцитов. В основе современной классификации наследст-
венных тромбоцитопатий лежат: характер генетического дефекта, определяющего тип дефицитных 
или поврежденных молекул; нарушения отдельных биохимических путей; патологические изменения 
структурных элементов и морфологии тромбоцитов. В классификацию наследственных тромбоцитопа-
тий входят: 1) дефекты мембранных рецепторов тромбоцитов (тромбастения Гланцманна, синдром 
Бернара-Сулье и др.); 2) дефекты сигнальных молекул (нарушение синтеза тромбоксана А2, нарушения 
в системах проведения сигнала); 3) дефекты цитоскелета (синдром Вискотта-Олдрича, Х-сцепленная 
тромбоцитопения, аномалия Мея-Хегглина; синдромы Фехтнера, Эпштейна и Себастиана); 4) дефици-
ты плотных (δ)- и α- гранул тромбоцитов (синдромы Германского-Пудлака, Чедиака-Хадаши, серых 
тромбоцитов; квебекский синдром); 5) нарушения прокоагулянтных свойств тромбоцитов (синдром 
Скотта); 6) дефицит гемопоэтических факторов (тромбоцитопения Париж-Трауссе и др.); 7) тромбоци-
топатии с неясным генезом (монреальский синдром, наследственная микротромбоцитарная тромбоци-
топатия). В лечении геморрагического синдрома, обусловленного наследственными тромбоцитопатия-
ми, используются: трансфузии тромбоцитной массы; препараты десмопрессина (DDAVP, эмосинт); 
рекомбинантный активированный VII фактор (НовоСэвен, Коагил). Кардинальным методом лечения 
является аллогенная трансплантация костного мозга. Показано выздоровление больных с тромбасте-
нией Гланцманна и синдромом Вискотта-Олдрича после аллогенной трансплантации костного мозга.

ИНТЕНСИВНАЯ ИНДУКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ, АУТОЛОГИЧНАЯ 
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ СТВОЛОВЫХ КРОВЕТВОРНЫХ КЛЕТОК 
И ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ РИТУКСИМАБОМ ИЗМЕНИЛИ 
БЕССОБЫТИЙНУЮ И ОБЩУЮ ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С ЛИМФОМОЙ 
ИЗ КЛЕТОК МАНТИЙНОЙ ЗОНЫ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕМЦИТАБИН-
ОКСАЛИПЛАТИН СОДЕРЖАЩИХ РЕЖИМОВ В ПЕРВОЙ ЛИНИИ ТЕРАПИИ

Воробьев В.И.1, Лорие Ю.Ю.1, Звонков Е.Е.1, Гемджян Э.Г.1, Магомедова А.У.1,  
Меликян А.Л.1, Мангасарова Я.К.1, Грибанова Е.О., Жеребцова В.А.2,  
Кравченко С.К.1, Савченко В.Г.1,  
1ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ 
2МНИОИ им. П.А. Герцена

Введение: Лимфома из клеток мантийной зоны — это агрессивная В-клеточная опухоль, диагности-
руемая преимущественно у мужчин старшей возрастной группы. (R)CHOP подобные курсы терапии 
эффективны в индукции ремиссии, однако медиана беспрогрессивной выживаемости остается корот-
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кой и составляет от 16 до 20 месяцев при медиане общей выживаемости от 3 до 4 лет. Использование 
высоких доз цитарабина (12 гр/м2 на курс, J.Romanguera 2005), аутологичной трансплантации стволо-
вых кроветворных клеток и ритуксимаба на всех стадиях терапии является наиболее эффективным 
подходом в терапии пациентов моложе 65 лет. Уменьшение дозы цитарабина до 4 гр/м2 на курс значи-
тельно укорачивает беспрогрессивную выживаемость. Высокая эффективность гемцитабин-оксали-
платин содержащих режимов и иринотекана в лечении рецидивов лимфомы из клеток мантийной зоны 
допускает их использование в первой линии терапии.

Цель: Оценка эффективности и токсичности схем терапии R-EPOCH/R-GIDIOX и R-EPOCH/ R-HD-
Met-AraC у первичных пациентов с лимфомой из клеток мантийной зоны, рекрутируемых для выпол-
нения аутологичной трансплантации стволовых кроветворных клеток. 

Пациенты и методы: С мая 2008 г. в исследование включено 35 пациентов с цитогенетически дока-
занной лимфомой из клеток мантийной зоны. Медиана возраста 55 лет (29—63), мужчины/женщины 
68,5%/31,5%. MIPIb 34% низкого, 26% промежуточного и 40% высокого риска. После первого курса по 
схеме R-EPOCH (W. Wilson 2003) в зависимости от развившейся токсичности пациенты делились на 
две группы. При отсутствии гематологической токсичности 4 степени более 3 суток, серьезных инфек-
ционных осложнений или признаков почечной недостаточности пациентам в дальнейшем проводилась 
терапия по схеме R-HD-Met-AraC (ритуксимаб 375 мг/м2 в 0 день, метотрексат 1000 мг/м2 однократная 
инфузия за 24 часа в 1 день, цитарабин 3000 мг/м2 2 раза в день во 2—3 дни). Если же развивалось одно 
из вышеперечисленных осложнений пациентам после первого курса R-EPOCH проводился курс ПХТ 
по схеме R-GIDIOX (ритуксимаб 375 мг/м2 в 0 день, гемцитабин 800 мг/м2 в 1 и 4 дни, оксалиплатин 
120 мг/м2 во 2 день, иринотекан 100 мг/м2 в 3 день, дексаметазон 10 мг/м2 в/в в 1—5 дни, ифосфамид 
1000 мг/м2 в 1—5 дни). В дальнейшем данные курсы ПХТ ротировались: пациентам проводилась тера-
пия по схеме R-EPOCH/R-HD-Met-AraC или R-EPOCH/R-GIDIOX соответственно. В зависимости от 
времени достижения полной ремиссии проводилось от 6 до 8 курсов терапии (3—4 цикла), выполня-
лась аутологичная трансплантация стволовых кроветворных клеток (аутоТСКК, режим кондициониро-
вания BEAM-R). С целью уменьшения возможной контаминации опухолевыми CD20+ клетками непо-
средственно перед сбором и перед реинфузией аутологичных стволовых кроветворных клеток вводился 
ритуксимаб 375 мг/м2 на введение (purging in vivo). Пациентам с резидуальной опухолью после аутоТ-
СКК проводилась локальная лучевая терапия. В дальнейшем — поддерживающая терапия ритуксима-
бом в дозе 375 мг/м2 1 раз в три месяца в течение 3 лет. Протокол одобрен локальным этическим коми-
тетом. Оценка бессобытийной и общей выживаемости велась с момента начала терапии. Эффективность 
терапии оценивалась согласно критериям Cheson (2008). Проанализирована токсичность 93 курсов R-
EPOCH, 60 курсов R-HD-Met-AraC и 46 курсов R-GIDIOX.

Результаты: Медиана наблюдения составила 23 месяца (от 3 до 54 месяцев). К августу 2012 г. 26 па-
циентам выполнена аутоТСКК: 14 пациентам получившим терапию по схеме R-EPOCH/R-HD-Met-AraC 
и 12 пациентам из группы R-EPOCH/R-GIDIOX. Одна смерть в индукции после первого курса по схеме 
R-HD-Met-AraC в результате развития острой почечной недостаточности и септического шока. Под-
держивающая терапия ритуксимабом завершена 3 пациентам. У всех пациентов получивших высоко-
дозную индукцию по схеме R-EPOCH/R-HD-Met-AraC достигнута полная ремиссия заболевания. 
В группе R-EPOCH/R-GIIDOX ремиссии достигнуты в 100% случаев, из них полные ремиссии 
у 11/12 пациентов (одна пациентка с частичной ремиссией без прогрессии в течение 26 месяцев после 
аутоТСКК). Основной негематологической токсичностью курсов R-GIDIOX явилась печеночная недо-
статочность: элевация концентраций аминотрансфераз 1—2 степени и 3—4 степеней в 59,5% и 7,1% 
случаев соответственно, но без клинических проявлений. В 23 из 26 случаев использованы стволовые 
клетки периферической крови, в 3 случаях неадекватного сбора аутоСКК (после курсов R-GIDIOX) 
потребовалось выполнение эксфузии костного мозга. Гематологическая токсичность курсов R-GIDIOX: 
лейкопения 4 ст. в 71,4% (медиана продолжительности 5,4 дня, от 1 до 13 дней), тромбоцитопения 4 ст. 
в 42,9%. Предполагаемая 4-х летняя общая выживаемость в группе R-GIDIOX и группе R-HD-Met-
AraC составила 100% и 68% ± 17% соответственно. Предполагаемая 4-летняя бессобытийная выжива-
емость в группе R-GIDIOX и в группе R-HD-Met-AraC составила 90% ± 10% и 69% ± 14%.
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Заключение: Основной нашей целью явилось соединение интенсивной индукционной терапии, ау-
тологичной трансплантации стволовых кроветворных клеток и поддерживающей терапии ритуксима-
бом в первой линии терапии пациентов с лимфомой из клеток мантийной зоны. Однако, схема R-HD-
Met-AraC является высокотоксичной и ее использование возможно только у 2/3 пациентов моложе 
65 лет. Схема ПХТ R-GIDIOX менее токсична, чем R-HD-Met-AraC, а её эффективность сравнима по 
частоте достижения полных ремиссий и мобилизации необходимого количества аутологичных стволо-
вых кроветворных клеток. Это позволяет рекомендовать использование гемцитабин-оксалиплатин со-
держащих режимов в тех случаях, когда использование высоких доз метотрексата и цитарабина сопря-
жено с высоким риском развития жизнеугрожающих осложнений. Такой подход к терапии позволяет 
надеяться на появление плато на кривой бессобытийной выживаемости и появление больших групп 
пациентов переживших десятилетний рубеж наблюдения без признаков заболевания. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
КРИОКОНСЕРВИРОВАННЫХ ЭРИТРОЦИТОВ И ТРОМБОЦИТОВ

Высочин И.В., Кобзева Е.Н. 
ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ

Эффективность и безопасность применения криоконсервированных эритроцитов и тромбоцитов 
особенно актуальны для лечения больных после трансплантации органов, кардиохирургических, а так-
же ургентных больных с сочетанной травмой. Несмотря на существующий инфекционный контроль 
заготавливаемых компонентов крови, сохраняется риск передачи вирусных инфекции от донора реци-
пиенту. Только свежезамороженная плазма подвергается карантинизации или вирусинактивации, что 
снижает риск инфицирования больного. Карантинизация эритроцитсодержащих компонентов и тром-
боконцентратов не проводится в связи с коротким периодом хранения. Продление сроков хранения 
этих сред, с использованием технологии криоконсервирования, позволит проводить карантинизацию 
как эритроцитсодержащих компонентов, так и тромбоконцентратов.

Для бесперебойного обеспечения клинических подразделений ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосов-
ского ДЗМ» в отделении производственной и клинической трансфузиологии, гравитационной хирур-
гии крови создан в 2008 год Криобанк и внедрена технология криоконсервирования эритроцитов. Запас 
эритроцитсодержащих компонентов длительного хранения за 5 лет работы Криобанка постоянно уве-
личивался и достиг 400 доз в 2012 году. Увеличение объема производства криоэритроцитов связано 
с возросшей потребностью и числом пациентов, которым выполнили как кардиохирургические опера-
ции, так и трансплантации органов.

Клиническая эффективность эритроцитной взвеси, размороженной и отмытой, обусловлена ее вы-
соким качеством, обеспеченным аппаратной технологией, соответствующей мировым стандартам. По-
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мимо аппаратного обеспечения технология криоконсервирования предусматривает аналитический 
контроль качества на всех этапах технологического процесса. Большинство доз криоэритроцитов ка-
рантинизированы по аналогии со свежезамороженной плазмой, что снижает риск передачи инфекции. 
Все дозы эритроцитной взвеси, размороженной и отмытой, соответствуют требованиям технического 
регламента «О требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и техни-
ческих средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии», утвержденным постановлени-
ем Правительства РФ 26 января 2010 г. № 29.

Помимо длительного хранения эритроцитов в Криобанке отделения производственной трансфузио-
логии ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» ведется работа по разработке и внедрению тех-
нологии длительного хранения тромбоцитов. Данная технология позволит создать резерв тромбокон-
центратов как для лечения ургентных больных с массивным кровотечением, так и больных 
с нарушением гемостаза в плановом порядке. Длительное хранение замороженных тромбоцитов до 
24 месяцев разрешено техническим регламентом «О требованиях безопасности крови, ее продуктов, 
кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной те-
рапии», утвержденным постановлением Правительства РФ 26 января 2010 г. № 29. Такая продолжи-
тельность хранения тромбоцитов позволит проводить их карантинизацию по аналогии со свежезаморо-
женной плазмой, что снизит риск передачи инфекции и повысит безопасность трансфузии.

Внедрение технологии замораживания и длительного хранения тромбоцитов с последующей их ка-
рантинизацией, при раздельном или совместном применении с карантинизированными эритроцитами 
и плазмой, позволит исключить риск передачи инфекции от донора реципиенту. Такой подход сделает 
трансфузии компонентов крови безопасными и эффективными.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЖЕЛЕЗА (II), МЕДИ, МАРГАНЦА В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ

Громова О.А. 
Российский Сотрудничающий Центр Института Микроэлементов ЮНЕСКО,  
город Москва, ГОУ ВПО Ивановская ГМА МЗРФ

Железо-дефицитная анемия (ЖДА), несмотря на своё название, не является результатом только де-
фицита железа. Любой микроэлемент, в том числе и железо, оказывает свои биологические функции 
в контексте многих других микроэлементов. В настоящем исследовании проведен систематический 
анализ патофизиологии ЖДА с точки зрения потребности в различных микронутриентах. Так анализ 
функциональных взаимосвязей между функциями железа и марганца показал, что марганец влияет на 
функцию 22 белков, вовлеченных в гомеостаз железа. Эти белки можно сгруппировать в 5 биохимиче-
ских функциональных групп. Каждый из этих белков связывает либо ион железа, либо гем, либо моле-
кулярных кислород. Большинство белков вовлечены в ответ организма на состоянии гипоксии. При 
недостаточном потреблении марганца и нарушениях гомеостаза этого элемента возникает дефицит 
марганца (рубрикация Е61.3 по МКБ-10). Марганец зависимые ион-транспортеры типа DMT (тран-
спортер двухвалентных металлов, гены SLC11A1, SLC11A2) вовлечены в адсорбцию железа в дуоде-
нальных энтероцитах и, также, в транспорт железа внутрь клеток-предшественников эритроцитов. 
DMT-транспортеры влияют на накопление железа и марганца в печени и других органах. Дефекты в ге-
нах транспортеров приводят к гипохромной анемии (код по OMIM 206100), характеризующейся сни-
женным содержанием гемоглобина в эритроцитах и малым размером последних. Малат дегидрогеназа 
(ген MЕ3) — один из ферментов, вовлеченных в аэробное клеточное дыхание. Этот фермент располо-
жен в матриксе митохондрии и связывает две ветви метаболизма сахаров: гликолиз и цикл трикарбоно-
вых кислот (т.н. «цикл Кребса»). Малат дегидрогеназа имеет НАДФ (никотинамид динуклеотид, про-
изводное витамина РР) и ионы марганца в качестве кофакторов и катализирует превращение малата 
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в пируват — основой субстрат цикла трикарбоновых кислот. Уровни активности различных форм ма-
лат-дегидрогеназ могут уменьшаться при железо-дефицитной анемии. Митохондральная пептидаза 
(ген MIPEP) регулирует импорт различных белков в митохондрии, в т.ч. белков гомеостаза железа та-
ких как феррохелатаза и др. Этот фермент является регулятором уровней железа: фермент, инициируя 
созревание транспортных белков железа, стимулирует накопление железа в митохондриях. 

Медь — эссенциальный микроэлемент, имеющий прямое отношение к процессам дыхания: один из 
ключевых ферментов «дыхательной цепи» переноса электронов, цитохром с оксидаза, содержит ион 
меди и гем в качестве кофакторов. Поэтому можно считать медь одним из основных физиологических 
синергистов железа. Дефицит меди встречается редко и возникает лишь у людей с белковой недоста-
точностью при голодании или при энтеритах с синдромом мальабсорбции. Дефицит меди (диагнозы по 
МКБ-10 Е 61.0 «недостаточность меди», Е 83.0 «нарушение обмена меди») приводит к развитию ане-
мии, демиелинизации нервных клеток и потере пигментации кожи и волос, нарушению формирования 
сердечно-сосудистой системы, скелета у плода. К наиболее известным медь-зависимым ферментам от-
носятся Cu/Zn-супероксид дисмутаза антиоксидантный эффект), цитохром С оксидаза (перенос элек-
тронов в дыхательной цепи митохондрий), лизил оксидаза (модификация коллагена, соединительная 
ткань), дофамин-β-гидроксилаза (синтез катехоламинов), тирозиназа (синтез меланина, пигментация 
и защитные свойства кожи) и др. Анализ генома человека указал на существование 9 медь-зависимых 
белков, которые относятся к четырем функциональным группам: цитохром с оксидаза (фермент дыха-
тельной цепи), супероксид дисмутазы (антиоксидантный эффект), металлоредуктазы STEAP(абсорбция 
железа) и гефестин (феррооксидаза, мембранный аналог церулоплазмина — утилизация железа в тка-
нях посредством трансферрина)

Издавна, патогенетической основой терапией железодефицитной анемии являются препараты желе-
за. Однако, как показывают приведенные выше результаты анализа, биологические функции железа 
могут тормозиться в отсутствие целого ряда микронутриентов. Результаты анализа взаимодействия 
железа меди и марганца дают фундаментальное обоснование для эффективного патогенетического ле-
чения ЖДА и профилактики дефицита железа препаратом Тотема, в состав которого входят эти три 
элемента. Исследования эффективности и переносимости питьевой формы глюконата железа (II) меди 
и марганца у различных групп пациентов (дети, беременные, а также при подготовке к хирургическим 
вмешательствам) показали высокую эффективность и безопасность препарата Тотема. Нормализация 
гемоглобина происходит уже на 2-й неделе применения при анемиях легкой степени и ко 2 месяцу при 
лечении тяжелых анемий. Тотема хорошо переносится пациентами. Побочные реакции редки и часто 
носят временный характер. Курс лечения препаратом Тотема до нормализации показателей депо желе-
за в среднем составляет 3—4 месяца.

ПАТОЛОГИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМОБЛАСТОЗАМИ:  
КЛИНИКО-ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

Давыдкин И.Л., Гриценко Т.А., Осадчук А.М. 
Самарский ГМУ, РФ

Назначение полихимиотерапии (ПХТ) у пациентов с гемобластозами в 20—40% случаев сопрово-
ждается поражением органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и, в том числе, слизистой оболочки 
толстой кишки (СОТК). Механизмы поражения эпителия СОТК у пациентов, получающих ПХТ, не 
достаточно изучены, а успешное лечение колоректальной патологии во многом определяет успех тера-
пии основного заболевания. Таким образом, совершенствование сопроводительной терапии поражений 
толстой кишки у пациентов с гемобластозами является актуальной научной задачей.

Цель исследования. Оценить эффективность дибикора в схемах лечения и профилактики колорек-
тальной патологии у пациентов с гемобластозами на основе исследования клинико-эндоскопических, 
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морфологических, микробиологических, иммуногистохимических параметров (экспрессия Ki-67, TLP, 
индекс апоптоза — IАПТ).

Материал и методы исследования. Всего обследовано 135 пациентов. I группу составили 60 боль-
ных с гемобластозами в сочетании с мукозитом СОТК I степени; II группу — 60 больных с гемобла-
стозами в сочетании с мукозитом СОТК II степени. Каждая группа пациентов разделена на 2 подгруп-
пы: в первой подгруппе использовалась схема лечения, включающая энтерол и линекс; во 
второй — энтерол, линекс и дибикор — препарат таурина. Больные обследованы по единой програм-
ме, включающей клинико-эндоскопические, морфологические, иммуногистохимические, микробио-
логические и лабораторные исследования до проведения лечения и спустя 6 недель. Контрольную 
группу составили 30 практически здоровых добровольцев, обследованных однократно, по той же про-
грамме, что и больные. Морфологический материал забирался в результате колоноскопии из средней 
трети сигмовидной кишки. Для выявления апоптозных ядер исследуемый материал импрегнировался 
по Мозеру (1995). Гибель клеток в форме апоптоза определялась по IАПТ по формуле: IАПТ (%) = N (чи-
сло апоптозных ядер, окрашенных по методу Мозера)/N (общее число ядер) х 100. Иммуногистохими-
ческие исследования проводились с использованием моноклональных мышиных антител к маркеру 
пролиферирующих клеток — Ki-67 (1:100, Novocastra, USA) и к транстерритин-подобному протеину 
TLP (1:100, Novocastra, USA). Проводился бактериологический анализ кала на определение степеней 
дисбактериоза.

Результаты исследования. Развитие мукозита СОТК у пациентов с гемобластозами, получающих 
ПХТ сопровождалось снижением пролиферативной активности эпителиоцитов, выраженной в умень-
шении экспрессии Ki-67, ухудшением показателя дифференцировки клеток, выраженного в уменьше-
нии экспрессии TLP и значительным увеличением IАПТ. Изменение показателей клеточного гомеостаза 
и дисбиотических расстройств достоверно более выражены у пациентов со II степенью мукозита, по 
сравнению с таковыми у больных с мукозитом I степени. В подгруппах пациентов, получающих цито-
протектор дибикор, в течение 6 недель наблюдалось достоверно лучшие показатели клеточного гомео-
стаза и восстановление нормального состояния микрофлоры толстой кишки, по сравнению с больны-
ми, получающими изолированную терапию линексом и энтеролом. При этом клиническое улучшение 
и полное купирование клинической симптоматики симптомов мукозита достоверно чаще определялось 
в группе пациентов, получающих схему лечения с дибикором. 

Выводы. У пациентов, получающих ПХТ наблюдается нарушение процессов клеточного гомеостаза 
эпителиоцитов СОТК, связанных со снижением пролиферативной активности эпителиоцитов СОТК, 
ассоциированное с сокращением экспрессии Ki-67, ухудшением дифференцировки клеток СОТК, ассо-
циированное с сокращением экспрессии TLP и нарастание апоптозной активности эпителиоцитов 
СОТК. Применение в схемах лечения дибикора в течение 6 недель позволяет улучшить клиническое 
состояние больных, достигнуть полного купирования клинических проявлений мукозита СОТК у до-
стоверно большего числа пациентов, по сравнению с подгруппами больных, лечившихся без дибикора.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И КОНТРОЛЯ ТЕРАПИИ 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ 

Ковригина Е.С., РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва

Среди гематологических заболеваний наиболее распространена железодефицитная анемия (ЖДА), 
которая является социально значимой проблемой. Отсутствие единых требований к диагностике ЖДА 
и стандартов ее терапии, наличие на фармацевтическом рынке большого количества различных препа-
ратов железа, требуют разработки национального решения этой проблемы. Обычно при анализе «ста-
туса железа» стараются оценить все три его компартмента в организме (функциональный, запасный 
и транспортный). Параметрами функционального отдела помимо уровня гемоглобина служат эритро-
цитарные индексы. Обеспечение тканей железом оценивается с помощью комплекса показателей сыво-
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роточного железа (СЖ), его насыщения трансферрином (НТЖ), уровней ферритина сыворотки (ФС), 
трансферринового рецептора (ТФР) и эритроцитарного цинк-протопорфирина (ЦПП). В оценке запа-
сов железа критериями могут служить данные гистологических исследований костного мозга, ФС, хе-
латируемого железа мочи. 

На базе ФГУ ФНКЦ ДГОИ было проведено исследование обмена железа у 1500 человек: у здоровых 
подростков, пациентов с хронической почечной недостаточностью (ХПН), сидеробластной анемией 
и талассемией. Определяли уровни гемоглобина, эритроцитов, эритроцитарные индексы, СЖ, НТЖ, 
ФС, ТФР и ЦПП. Была оценена значимость параметров для диагностики дефицита железа. Наиболее 
эффективным методом оказалось определение ЦПП, который коррелировал с изменениями эритроци-
тарных индексов. По результатам работы был сделан вывод, что после определения уровней гемогло-
бина, гематокрита, расчета эритроцитарных индексов и обнаружения гипохромной микроцитарной 
анемии и анизоцитоза с высокой долей вероятности можно предположить диагноз ЖДА и начинать 
лечение пероральными препаратами железа. Если через месяц лечения фиксируется увеличение гемо-
глобина на 10 г/л и гематокрита на 3%, то лечение продолжают, если ответа нет, то пациента следует 
направить на консультацию к гематологу для поиска иной причины анемии. Этот алгоритм является 
примером тенденции к минимизации лабораторных критериев распространенных болезней, что прин-
ципиально важно для экономики здравоохранения. 

 В нашем исследованиии в 250 случаях была диагностирована железодефицитная анемия и назначе-
на терапия глюконатом железа (препарат Тотема) из расчета 100 мг/стк сроком на 3 мес. В процессе 
терапии производился контроль показателей обмена железа через 1 и 3 мес. Результаты продемонстри-
ровали положительную динамику параметров обмена железа через месяц и полную нормализацию 
всех показателей к окончанию терапии. Причем показатели ЦПП и ТФР восстанавливались синхронно 
с СФ и, следовательно, могут использоваться как критерии нормализации статуса железа.

ТФР проявил себя как высокоинформативный показатель обмена железа в диагностически трудных 
случаях: при сочетании ЖДА и талассемии, при анемии ХПН. Определение ТФР может быть исполь-
зовано для диагностики функционального дефицита железа при ХПН.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОГО СПОСОБА ПРИЖИЗНЕННОЙ ОКРАСКИ ГРАНУЛ 
ТРОМБОЦИТОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОГО 
ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Костин А.И.2, Макаров М.1, Хватов В.Б.1, Кобзева Е.Н.1  
1НИИ СП им. Н.В. Склифосовского Москва, РФ 
2ГКБ им. С.П. Боткина, Москва, РФ

Введение: Рациональность показаний к назначению трансфузий концентратов тромбоцитов и про-
филактика геморрагических осложнений у больных гемобластозами и депрессиями кроветворения ба-
зируются на определении у пациента риска развития значительного геморрагического синдрома, кото-
рый нельзя прогнозировать, ориентируясь только на количество тромбоцитов. Кроме того до сих пор не 
найден критерий оценки качества тромбоцитов в тромбоцитных концентратах, который бы кореллиро-
вал с их клинической эффективностью

Цель работы: оценить морфофункциональный статус тромбоцитов у пациентов с тромбоцитопе-
нией и изучить связь изменений в морфофункциональном статусе тромбоцитов с выраженностью ге-
моррагического синдрома.

Пациенты и методы: предложен новый способ прижизненной окраски гранул тромбоцитов позволя-
ющий оценить функциональное состояние тромбоцитов. Определяли содержание тромбоцитов с гра-
нулами( %) , концентрацию тромбоцитов с гранулами ×109/л, адгезивную активность тромбоцитов (%) 
с последующим определением морфофункционального статуса тромбоцитов (МФСТ, баллы). Прове-
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ден анализ выраженности геморрагического синдрома и морфофункционального статуса тромбоцитов 
у 60 больных гемобластозами и депрессиями кроветворения с тромбоцитопенией (2—50×109/л). 

Результаты: геморрагии редко возникали при количестве тромбоцитов >9×109/л, однако по глубине 
тромбоцитопении нельзя было предположить, какова будет выраженность ГС (от простых петехий до 
тяжелых кровотечений), т.к. по количеству тромбоцитов пациенты с разной степенью выраженности 
ГС не имели отличий (р>0,05). Было отмечено, что клинические признаки выраженного геморрагиче-
ского синдрома наблюдаются при относительном содержание тромбоцитов с гранулами ≤ 9—10%, или 
абсолютном их количестве ≤ 3×109/л, адгезивной активности тромбоцитов ≤ 10%. Оценка МФСТ пока-
зала, что у больных с геморрагическим синдромом значения МФСТ составляют 10—30 баллов, тогда 
как у больных без геморрагического синдрома — 40—100 баллов (р<0,05). При наличии геморрагиче-
ского синдрома в некоторых случаях отмечено увеличение содержания больших тромбоцитов (диаметр 
5.1—5.5 мкм) округлой или овальной формы, которые не содержат гранул и имеют заметные поврежде-
ния цитоплазмы.

Заключение: предложенный способ оценки морфофункционального статуса тромбоцитов может 
быть использован для прогнозирования геморрагического синдрома у гематологических больных 
с тромбоцитопенией, а также для оценки качества тромбоцитов в тромбоцитных концентратах. Также 
прижизненную окраску гранул тромбоцитов по предложенному способу можно использовать для срав-
нительной оценки функциональной активности и биологической полноценности тромоцитных концен-
тратов полученных различными методами, подвергнутых процедуре инактивации или рентгеновскому 
облучению. В дальнейшем предстоит изучить чувствительность и специфичность данного метода 
в прогнозировании геморрагического синдрома и прогнозировании эффективности трансфузий тром-
боцитных концентратов, изучить его связь с агрегацией, адгезией, маркерами апоптоза и повреждения 
тромбоцитов.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ ТИРОЗИНКИНАЗЫ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ МИЕЛОЛЕЙКОЗОМ 

Кривова С.П., Давыдкин И.Л., Степанова Т.Ю., Хайретдинов Р.К.,  
Гриценко Т.А., Козлова Н.С.  
Самарский ГМУ МЗСР РФ 
Клиника гематологии Самарского ГМУ, Самара 
НИИ гематологии, трансфузиологии и интенсивной терапии  
Самарский ГМУ, Самара

Хронический миелолейкоз (ХМЛ) — клональный миелопролиферативный процесс, развивающийся 
в результате злокачественной трансформации в ранних гемопоэтических предшественниках, морфоло-
гическим субстратом которого являются преимущественно созревающие и зрелые гранулоциты.

В настоящее время под наблюдением Самарского областного специализированного гематологиче-
ского центра находятся 163 больных Ph+ ХМЛ. Надо отметить, что среди пациентов ХМЛ минималь-
ный возраст 14 лет, а максимальный — 83 года. 

В своей работе мы проанализировали истории наблюдений больных ХМЛ пожилого и старческого 
возраста. В настоящее время на учете состоит 55 больных пожилого возраста (33,7% от всех наблюда-
ющихся). Средний возраст пожилых больных мужского пола составил 65,1, а женского — 69,7 года. 

С 2005 года по настоящее время все больные в качестве первой линии терапии получают иматиниб 
мезилат (гливек). Все пациенты, последовательно поступившие на лечение, имели хроническую фазу 
BCR-ABL — положительного ХМЛ. Приём иматиниба в дозе 400 мг в сутки начинали от 6 месяцев до 
2 лет с момента постановки диагноза. К 6-му месяцу лечения у 67% больных достигался полный гема-
тологический ответ (ПГО). У остальных имелся умеренный лейкоцитоз со сдвигом лейкоформулы до 
единичных промиелоцитов, бластов, анемия, тромбоцитопения. 
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Оптимальный ответ (полный цитогенетический ответ (ПЦО) к 12-му месяцу имели 27,6% пациен-
тов, а к 18-му месяцу (большой молекулярный ответ (БМО) — 58,5% больных. Спустя 2 года наблюде-
ния у 55,7% пациентов сохраняется БМО. Согласно международным рекомендациям, части больных 
была повышена доза иматиниба до 600-800 мг в сутки. На этом фоне быстрее достигался ПГО, но ве-
роятность достижения БМО осталась небольшой. 

Больные ХМЛ, не достигшие ПЦО и БМО или с их потерей с 2011 года получают ингибиторы тиро-
зинкиназы II поколения (дазатиниб и нилотиниб). У всех пациентов, получающих препараты в качестве 
2-ой или 3-ей линии терапии в 100% получен клинико-гематологический ответ, а у 85,7% из них ранний 
ГО. У 50% пациентов имеется полный цитогенетический ответ, а у одного больного произошла элими-
нация патологических клонов в течение полугода лечения дазатинибом. 

Необходимо отметить, что у наблюдаемых пожилых больных комплаэнс к лечению гораздо выше, чем 
у пациентов молодого и среднего возраста. При исследовании концентрации иматиниба в сыворотке кро-
ви у 94,6% больных она оказалась выше 1000 нг/мл (что соответствует норме), по сравнению с 60,5% 
в группе пациентов более молодого возраста. Все больные, даже те, кто на фоне приёма ингибиторов ти-
розинкиназы I или II поколения не достигали оптимального ответа, отмечали улучшение самочувствия. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ ГЕМОФАГОЦИТАРНОГО 
СИНДРОМА И НЕЙТРОПЕНИЙ У ДЕТЕЙ В Г. МОСКВЕ

Яковлева М.В., Круглова Я.А., Селивестрова О.В., Клеина Е.В.,  
Дудина Л.А., Астрелина Т.А. 
ГБУЗ «Банк стволовых клеток Департамента здравоохранения города Москвы» 

Гемофагоцитарный синдром диагностируется как синдром макрофагальной активации зрелых тка-
невых макрофагов крови с гемофагоцитозом, который развивается в результате иммуной активации 
системы мононуклеарных фагоцитов. Нейтропении диагностируются как первичное заболевание ней-
трофильных лейкоцитов и/или их предшественников или встречаются в виде синдрома. Основные при-
чины нейтропений (сочетания различных этиологических факторов):

1. Нарушение продукции нейтрофилов в костном мозге вследствие дефекта клеток-предшественниц 
и/или микроокружения, или миграция нейтрофилов в периферическое русло (наследственные нейтро-
пении, синдром нейтропении при апластической анемии).

2. Нарушение соотношения циркулирующих клеток и пристеночного пула, накопление нейтрофи-
лов в очагах воспаления — перераспределительные нейтропении.

3. Деструкция нейтрофилов в периферическом русле и в различных органах фагоцитами — иммун-
ные нейтропении и гемофагоцитарные синдромы, секвестрация при инфекциях, воздействие других 
факторов.

Цель исследования оценить критерии морфологической диагностики нейтропений и их связь с ге-
мофагоцитарным синдромом у детей в г. Москве.

Материалы и методы. Было проведено исследование 39 образцов костного мозга и периферической 
крови детей с предварительным диагнозом «нейтропения неясного генеза», находящиеся на лечении 
в ДГКБ № 9 г., МДКБ, Тушинская ДКБ г. Москвы. Проводилось исследование образцов перифериче-
ской крови и костного мозга на гематологическом анализаторе Pentra. Для более полной оценки морфо-
логического состава пунктатов костного мозга была отработана скрининговая панель цитохимических 
реакций, с комплексной оценкой клеточного состава препаратов. Кроме стандартного окрашивания по 
Романовскому (в модификации Паппенгейма-Крюкова) в панель были включены реакции на: щелоч-
ную фосфатазу, фосфолипиды (реакция с суданом черным Б), реакция Перльса (с берлинской лазурью 
на гемосидерин), реакция на гликоген и кислую фосфатазу.

Результаты. Во всех случаях, при исследовании периферической крови определялась двух- трех 
ростковая цитопения, при морфологическом исследовании костного мозга определялись признаки ге-
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мофагоцитоза. Основным морфологическим признаком гемофагоцитоза было отсутствие атипии у про-
лиферирующих макрофагов; макрофаги с включениями в цитоплазме в виде клеточных фрагментов. 
В подавляющем большинстве четко визуализировались клетки гранулоцитарного и/или эритроидного 
ряда и/или тромбоциты. Отмечалось резкое увеличение количества макрофагов, которые встречались 
преимущественно в крупных скоплениях по 8—15 и более, регулярно в частых полях зрения встреча-
лись одиночные макрофаги, в единичных случаях их было настолько много, что их вносили в счет 
миелограммы.

В миелограмме почти у всех пациентов были отмечены: раздражение моноцитарного ростка; вакуо-
лизация ядра и цитоплазмы, с прикраевой базофилией от умеренной до выраженной; омоложение рост-
ка до промоноцитов; наличие моноцитов с признаками фагоцитоза (у 3 пациентов). 

В пунктате костного мозга лимфоидный росток был расширен, в 17 случаях (после перенесенной 
вирусной инфекции (мононуклеоз, герпес)), проводили подсчет лимфограммы т.к. среди лимфоцитов 
встречались лимфоидные клетки более крупных размеров, с омоложенной структурой хроматина, как 
правило, широкоцитоплазменные, и базофилией цитоплазмы (вирус ассоциированные лимфоциты, 
«атипичные мононуклеары»). Процентное содержание этих клеток было вариабельное от единичных 
клеток до 28,0 % в лимфограмме, во всех случаях преобладали малые формы лимфоцитов (68,0—
80,0%), а содержание больших гранулярных лимфоцитов не превышало 5,0%, обращало внимание на 
себя и наличие плазматических клеток, которые встречались даже в скоплениях по 2—3 клетки, часть 
из которых были отнесены к пламенеющим, часть плазматических 2—3 ядерные, единичные содержа-
ли тельца Рассела. 

При оценке миелоидного ростка в отдельных случаях тоже было выявлены определенные морфоло-
гические признаки дизпоэза: грубая обильная зернистость по типу токсогенной, вакуолизация цито-
плазмы. 

Мегакариоцитарный росток в пунктате костного мозга был в пределах возрастной нормы, 5 случаях 
отмечалось расширение ростка от умеренного (30—50 мегакариоцитов в препарате) до выраженного 
(более 100 клеток). Раздражение мегакариоцитарного ростка наблюдалось тогда, когда в гемограмме 
была тромбоцитопения. и этих же случаях отмечалась корреляция с описанными миелограммами, в ко-
торых были описаны макрофаги, в цитоплазме которых были обнаружены тромбоцитарные пластинки. 

При морфологическом исследовании дифференциальный диагноз необходимо проводить с заболе-
ваниями: синусный гистиоцитоз с массивной лимфоаденопатией (болезнь Розаи-Дорфмана) для кото-
рой морфологически характерно наличие лимфофагоцитоза с феноменом эмпериполеза, злокачествен-
ный гистиоцитоз (агрегаты клеток, выраженная клеточная атипия, анаплазия, высокая митотическая 
активность), гранулематозное поражение (характерно формирование гранулем, очагов некроза, гигант-
ские многоядерные клетки Рид-Березовского- Штернберга), эозинофильная гранулема, лимфома Ходж-
кина, аутоиммунные заболевания и др. 

Важно подчеркнуть, что аутогемофагоцитоз верифицируется в начале заболевания не более чем 
у трети больных, поэтому рекомендуются повторные пункции костного мозга и других органов. При 
исследовании костного мозга на ранних стадиях выявляли умеренную гиперплазию, как правило, без 
морфологических признаков фагоцитарной активности макрофагов. По мере развития заболевания 
клеточность костного мозга снижалась, что являлось причиной ошибочной трактовки миелограммы 
в пользу апластического состояния.

Выявленная неконтролируемая активация макрофагов, и обусловленный, нерегулируемый этим фа-
гоцитоз клеток крови и их предшественников являлись отличительной особенностью гемофагоцитар-
ного синдрома, практически всегда приводящего к нейтропении в гемограмме. 

Заключение. Таким образом, гемофагоцитарный синдром является трудно диагностируемой патоло-
гией, сопровождающей многие заболевания и значительно влияющий на их прогноз и лечение. Диффе-
ренциальный диагноз между первичной и вторичной патологией длительный диагностический трудо-
емкий процесс, т.к. патогенетическая терапия принципиально различна (иммунносупресивная, или 
терапия этиологического фактора). Тактика выбора терапии зависит от скоординированного взаимо-
действия врачей различных специальностей (педиатров, гематологов, иммунологов, хирургов, лабо-
рантов, морфологов, гистологов).
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ МУТАЦИЙ КИНАЗНОГО ДОМЕНА BCR-ABL 
У БОЛЬНЫХ ХМЛ, РЕЗИСТЕНТНЫХ К ТЕРАПИИ ИМАТИНИБОМ: РОССИЙСКИЙ 
ОПЫТ, ДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЙ 2006—2012 ЗА 846 БОЛЬНЫМИ. 

Мисюрин А.В.1, Мисюрина Е.Н.1, Крутов А.А.1, Аксенова Е.В.1, Солдатова И.Н.1, 
Кесаева Л.А.1, Финашутина Ю.П.1, Тихонова В.В.1, Солдаткина О.И.1, Иванова В.Л.2, 
Новицкая Н.В.2, Аршанская Е.Г.2, Лазарев И.Г.2, Волкова М.А.3, Поспелова Т.И.4, 
Блажиевич И.А.4, Домникова Н.П.4, Константинова Т.С.5, Высоцкая Л.Л.6, 
Володичева Е.М.7, Лапин В.А.8, Заклякова Л.В.9, Давыдкин И.Л.10, Туркина А.Г.11, 
Колошейнова Т.И.11, Горячева С.Р.11, Челышева Е.Ю.11, Приступа А.С.12, 
Голубенко Р.А.13, Гаврилова Л.В.14, Волкова С.А.15, Кучма Г.Б.16, Анчукова Л.В.17, 
Вопилина Н.А.18, Гавриленко А.Н.19, Гайсарова Г.А.20, Гущанская И.И.21, Дунаев Ю.А.22, 
Есефьева Н.Б.23, Калинова Н.А.24, Капланов К.Д.25, Капорская Т.С.26, Кириллова Е.Г.27, 
Киселева Т.А.28, Клиточенко Т.Ю.29, Косинова М.В.30, Лямкина А.С.4, Хомчук О.М.31, 
Фалькович О.М.32, Митрофанова Г.А.33, Молостова В.З.34, Мулина И.И.35, 
Пилюшина В.В.36, Попова Ж.В.37, Тикунова Т.С.38, Скатова В.С.38, Толстокорая Т.М.39, 
Тумаков В.А.40, Чагорова Т.В.41, Чукавина М.М.42, Штыбель Р.Г.43, Яблокова В.В.44, 
Ялунина Л.М.30, Самышина Е.А.45, Сокурова Е.В.46, Трифонова Е.В., Бережная О.А., 
Васильев Е.В., Ильенко И.И., Максимова А.С., Фаттахов А.М., Конорев М.Ф. , Носарева 
Л.Л., Огирова О.Е., Павленко Ю.А.  
1ООО «ГеноТехнология»; 2Гематологический Московский городской центр при  
ГКБ им. С.П. Боткина; 3РОНЦ им. Н.Н. Блохина; 4НГМУ, Новосибирск; 5Свердловская ОКБ, 
Екатеринбург; 6МОНИКИ; 7ГНЦ Тульской ОКБ, Тула; 8Гематологический Центр ЯОКБ №1 , 
Ярославль; 9Астраханская медицинская академия, Астрахань; 10СамГМУ, Самара; 
11ГНЦ МЗСР, Москва; 12Рязанская ОКБ, Рязань; 13Орловская ОКБ, Орел; 14Саранская ГКБ, 
Саранск; 15НГМА, Нижний Новгород; 16ОрГМА, Оренбург; 17Волгоградская ОБ№1; 
18Тамбовская ОКБ, Тамбов; 19ЧГБ№1, Череповец; 20РКБ им. Г.Г. Куватова, Уфа; 21Брянская 
ОКБ, Брянск; 22Архангельская ОКБ, Архангельск; 23Ульяновская ОКБ, Ульяновск, 24Тверская 
ОКБ, Тверь; 25Волгоградский ОКОД №1, Волгоград; 26Иркутский областной ГЦ, Иркутск; 
27Омская ОКБ, Омск; 28РКБ МЗСР Чувашской Республики, Чебоксары; 29Волгоградский 
ОКОД №1; 30Кемеровская ОКБ, Кемерово; 31МБУЗ КБ №5, Тольятти; 32Томская ОКБ, Томск, 
33ГКБ №29, Новокузнецк; 34ККБ №1, Хабаровск; 35РБ№1-НЦМ, Якутск, 36НУЗ 
«Отделенческая больница на ст. Смоленск» ОАО «РЖД»; 37Воронежская ОКБ №1, 
Воронеж; 38Белгородская ОКБ Святителя Иоасафа, Белгород; 39Калужская ОБ, Калуга; 
40Ивановская ОКБ, Иваново; 41ГБУЗ ООД, Пенза; 42МУЗ «Коломенская ЦРБ»; 
43Владимирская ОКБ, Владимир, 44ЯГМА, Ярославль, ОД №4, Москва; ГП №9, Владивосток.

Введение. Основной причиной резистентности больных ХМЛ к терапии иматинибом и другими ин-
гибиторами тирозинкиназ (ИТК) являются мутации, затрагивающие участок между экзонами 
a3 и a11 гена ABL, которые входят в состав химерного онкогена и соответствующей мРНК BCR-ABL. 
Согласно рекомендациям European Leukemia Net (ELN) определение первичной последовательности 
этого участка мРНК BCR-ABL является обязательным видом анализа для всех больных ХМЛ с недоста-
точным первичным ответом на терапию иматинибом. Этот вид диагностики необходим также в любой 
момент периода терапии ХМЛ иматинибом при появлении признаков потери ответа на этот препарат. 
Кроме того, этот анализ является обязательным при переходе на терапию нилотинибом и дазатинибом, 
так как спектр мутаций BCR-ABL, чувствительных к этим препаратам ИТК второй линии, различен. 
Известно, что нилотиниб не действует в случае возникновения мутаций E255K/V, F359C/V и Y253H, 
а для дазатиниба резистентными мутациями являются T317L и F317I. Кроме того, оба этих препарата не 
действуют при появлении мутации T315I. В настоящем сообщении приводятся данные о частоте встре-
чаемости мутаций гена BCR-ABL у больных ХМЛ, резистентных к терапии иматинибом, наблюдавших-
ся в 68 клиниках из 53 городов России в период с января 2006 по сентябрь 2012.
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Материалы и методы. В данное исследование включено 846 больных ХМЛ с признаками резистен-
тности к терапии иматинибом, которые наблюдались в 68 клиниках из 53 городов России в период с ян-
варя 2006 по март 2012 (74 месяца). Больные ХМЛ находились в различных фазах заболевания, эффек-
тивность терапии иматинибом контролировалась в лаборатории ООО «ГеноТехнология» (Москва) при 
помощи количественной оценки экспрессии гена BCR-ABL методом ПЦР в реальном времени с приме-
нением Международной шкалы IS (International Scale). Мутационный анализ участка мРНК BCR-ABL 
между экзонами a3 и a11 проводился в ООО «ГеноТехнология» методом прямого секвенирования 
у больных ХМЛ. 

Результаты. Мутации гена BCR/ABL были выявлены у 31% (n= 262) больных ХМЛ, резистентных 
к терапии иматинибом, среди которых было 59,9% мужчин (n= 157) и 40,1% женщин (n=105) , медиана 
возраста — 50 лет (от 15 до 74). Так как у 5,7% больных (n=16) были выявлены двойные мутации, то 
общее количество обнаруженных у 262 больных ХМЛ мутаций составило 278, среди которых было 
обнаружено 40 различных вариантов, перечисленных в порядке убывания частоты встречаемости, рас-
считанной по данным настоящего исследования: T315I (35/262 — 12%), G250E (35/262 — 12%), T317L 
(33/262 — 7,9%), M244V (21/262 — 7,5%), F359V (18/262– 6,4%), H396R (18/262 — 6,4%), Y253H 
(18/262 — 5,6%), E255K (16/262 — 5,7%), E255V (11/262 — 3,9%), L248V (11/262 — 3,9%), M315T 
(11/262 — 3,9%), E355G (8/262 — 2,8%), F359C (7/262 — 2,5%), del ex7 (5/262 — 2,3%), Q252H (5/262 — 
2,3%), L387F (5/262 — 1,8%), S348L (4/262 — 1,4%), Ins 98-72 bp (3/262 — 1,1%), F317I (3/262 — 1,1%), 
E255D (3/262 — 1,1%), E275K (2/262 — 0,7%), E279A (2/262 — 0,7%), K247R (2/262 — 0,7%), L387M 
(2/262 — 0,7%), V299A (2/262 — 0,7%), E292V (1/262 — 0,3%), E334G (1/262 — 0,3%), E450K (1/262 — 
0,3%), E459A (1/262 — 0,3%), E459K (1/262 — 0,3%), F359I (1/262– 0,3%), F486S (1/262 — 0,3%), L383F 
(1/262 — 0,3%), P441L (1/262 — 0,3%), Q252M (1/262 — 0,3%), Q491L (1/262 — 0,3%), T305I (1/262 — 
0,3%), T345I (1/262 — 0,3%), Y312C (1/262 — 0,3%), T520S (1/262 — 0,3%), G425Stop (1/262 — 0,3%). 
Среди двойных мутаций преобладали мутации, затрагивающие особо значимый для возникновения 
резистентности к иматинибу домен P-петли. Помимо точечных мутаций, приводящих к единичным 
аминокислотным заменам, в нашем исследовании были обнаружены мутации, приводящие к более су-
щественным изменениям структуры белка BCR-ABL: инсерция Ins 98-72 bp (встраивание фрагмента 
длиной 72 п.н. между 8 и 9 экзонами), del ex7 (делеция 7 экзона из состава мРНК BCR-ABL), а также 
мутация G425Stop, приводящая к появлению стоп-кодона в средней части гена BCR/ABL. Эти мутации 
приводят к появлению укороченных молекул белка BCR-ABL, устойчивых к действию препаратов 
ИТК. Медиана срока возникновения мутаций составила 27 мес. (от 3 до 83 мес.). Распределение мута-
ций по стадиям: ХФ — 49,3% (n=129/262), ФА — 29,8% (n=78/262), БК — 20,9% (n=55/262). Среди них 
распределение мутации, резистентных к нилотинибу и дазатинибу (ИТК 2 линии), было следующим: 
T315I (устойчива и к нилотинибу, и к дазатинибу) — ХФ — 5,6%, ФА — 16%, БК — 27%; устойчивые 
к нилотинибу E255V/K/D — ХФ- 6,2%, ФА — 12,8%, БК — 16,4%, F359V/C/I — ХФ- 9,3%, ФА — 7,7%, 
БК –2,7%, Y253H — ХФ- 5,4%, ФА — 8,9%, БК –7,3%; устойчивые к дазатинибу F317L/I — ХФ- 4,6%, 
ФА — 12,8%, БК –16,4%. Доля всех мутаций, устойчивых к ИТК 2 линии (с учетом T315I), составила 
для нилотиниба 40,3%, для дазатиниба — 21%. У 69 % (n=584) больных ХМЛ, резистентных к терапии 
иматинибом, мутации BCR/ABL обнаружены не были. В этой группе количество мужчин составило 
46% (n=268), женщин — 54% (n=316), медиана возраста — 51 год (от 24 до 74). Любопытно, то коли-
чество женщин в группе резистентных больных ХМЛ без мутаций было выше, чем в группе с выявлен-
ными мутациями (54% против 40,1%, p=0,028).

Выводы: Данное исследование подтвердило существенное значение возникновения мутаций в гене 
BCR-ABL для развития резистентности к иматинибу, доля таких больных ХМЛ составиля 31%. Однако 
у 2/3 больных ХМЛ, резистентных к этому препарату, такие мутации выявлены не были, следователь-
но, вклад BCR-ABL-независимых генетических событий в развитие устойчивости к ИТК-1, является 
не менее значительным. Результаты данной работы показали, что помимо точечных мутаций причиной 
резистентности к препаратам ИТК могут быть другие мутации, которые приводят к более масштабным 
изменениям структуры белка BCR-ABL. Значительная доля мутаций, приводящих к резистентности 
к ИТК-2 у больных ХМЛ, получавших терапию ИТК-1, подчеркивает важность проведения мутацион-
ного анализа при смене терапии с ИТК-1 на ИТК-2. Некоторое преобладание мутаций, резистентных 
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к нилотинибу, над мутациями, устойчивыми к дазатинибу, можно объяснить структурным сходством 
молекул иматиниба и нилотиниба, которые в связи с этим имеют пересекающиеся спектры резистен-
тных мутаций. Следует ожидать, что при переходе нилотиниба и дазатиниба в первую линию терапии 
ХМЛ данная ситуация может измениться. 

ОПЫТ МОСКОВСКОЙ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ПО ЛЕЧЕНИЮ 
РЕЦИДИВОВ ХРОНИЧЕСКОГО ЛИМФОЛЕЙКОЗА 

Сёмочкин С.В.2, Иванова В.Л.1, Хуажева Н.К.1, Муха Л.А.1, Аршанская Е.Г.1, Лазарев И.Е.1, 
Маркарян В.Г.1, Бобкова М.М.1, Лукина А.И.3, Рыбакова М.Е.1, Птушкин В.В.3 
1ГКБ им. С.П. Боткина, Москва 
2РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва 
3ФГБУ ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачёва, Москва

Современные флударабин-содержащие режимы иммунохимиотерапии хронического лимфолейкоза 
(ХЛЛ) позволяют получить объективный ответ у 90—95% первичных больных, в том числе полные 
ремиссии (ПР) у 44—47%. К сожалению, со временем у большинства пациентов развиваются рециди-
вы заболевания, которые могут становиться рефрактерными к ранее использованным схемам. Бенда-
мустин (Рибомустин®) — является алкилирующим препаратом с высокой активностью в отношении 
ХЛЛ, зарегистрированным в монорежиме или в комбинации с ритуксимабом (схема BR) в России, 
США и странах Евросоюза в качестве первой линии лечения ХЛЛ. Кроме того, обнадеживающие ре-
зультаты по применению схемы BR были получены в ряде исследований у пациентов с ХЛЛ, рефрак-
терных к флударабин-содержащим режимам, что представляет большой клинический интерес. Таким 
образом, цель представленного исследования заключалась в оценке безопасности и клинической эф-
фективности комбинации бендамустина и ритуксимаба (BR) у больных с рецидивирующим и/или реф-
рактерным ХЛЛ.

Пациенты и методы. В период с января по сентябрь 2012 г. в наблюдательное исследование было 
включено 20 (муж. — 15, жен. — 5) пациентов с рецидивирующим и/или рефрактерным ХЛЛ. Семнад-
цать (85%) пациентов получили терапию по схеме BR: бендамустин 90 мг/м2 в/в в день 1 и 2 плюс ри-
туксимаб 375 мг/м2 в день 1 цикла 1, а далее 500 мг/м2 для циклов 2—6. В 3 (15%) случаях известной 
резистентности к ритуксимабу назначался бендамустин в монорежиме в дозе 100 мг/м2 в дни 1 и 2 ка-
ждые 28 дней. Терапию планировали в объеме 6 циклов. Эффективность лечения оценивали в соответ-
ствии с рекомендациями Международной рабочей группы по ХЛЛ (Hallek М., et al. Blood, 2008). Вли-
яние отдельных факторов на вероятность достижения ЧР или лучшего ответа определяли с помощью 
непараметрического корреляционного критерия Спирмена. 

Результаты. Медиана возраста больных на момент включения в исследование составила 63,4 (раз-
брос 52—77) года. Стадия В по Binet была установлена у 10 (50%) пациентов, С — 10 (50%). В 2 (10%) 
случаях пациенты имели доказанную del17p. Семь (35%) были с рецидивами, чувствительными к по-
следней линии терапии, 13 (65%) — рефрактерными. Медина длительности анамнеза ХЛЛ составила 
6,1 (разброс 1,3—12,3) года, количества линий предшествующей терапии — 2 (разброс 1—6). Боль-
шинство пациентов ранее получали флударабин — 15 (75%), ритуксимаб в комбинации с полихимио-
терапией — 17 (85%) и в качестве поддерживающей терапии — 9 (45%). Наилучшим ответом на пред-
шествующую терапию была ПР для 5 (25%), частичная ремиссия (ЧР) — 8 (40%) и стабилизация 
болезни (СБ) — 5 (25%). Два (10%) пациента были рефрактерными ко всем видам предшествующего 
лечения. При медиане наблюдения 5,6 мес. от начала терапии с бендамустином живы все пациенты. Не 
зарегистрировано ни одной токсической смерти. Медиана количества циклов проведенной терапии со-
ставила 4 (разброс 2—6). Ответ на терапию оценен у 17 (85%) пациентов: ≥ ЧР достигли 9 (53%) из 
17 пациентов, СБ — 6 (35%). Не ответили на лечение 2 (12%) пациента. Вероятность достижения ≥ ЧР 
была выше у пациентов, получивших менее 3-х линий терапии (r=0,67; p=0,004) и в случае рецидива 
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заболевания против рефрактерности к предшествующему лечению (r=0,61; p=0,01). Не влияли на веро-
ятность достижения ответа предшествующая терапия флударабином, наличие «bulky disease», В-сим-
птомов и С-стадия (p<0,05). 

Заключение. Схема иммунохимиотерапии BR является эффективным и безопасным методом лече-
ния рецидивирующего и/или рефрактерного ХЛЛ после флударабин-содержащих режимов.

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Сёмочкин С.В.1,2, Толстых Т.Н.2, Иванова В.Л.3, Лунин В.В.3, Лукина А.И.2,  
Аршанская Е.Г.3, Теплюк Т.Б.3, Захарова Н.А.3,  
1РНИМУ им. Н.И. Пирогова  
2ФГБУ ФНКЦ ДГОИ им Д. Рогачёва, Москва 
3ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ

Миелодиспластические синдромы (МДС) — это группа клональных гематологических заболева-
ний, которые возникают на уровне стволовой клетки и характеризуются дисплазиями в одной или бо-
лее миелодных клеточных линий, периферическими цитопениями, возникающими вследствие неэф-
фективности гемопоэза и повышенным риском трансформации в острые миелоидные лейкозы (ОМЛ). 
Выбор лечения во многом определяется прогнозом и риском трансформации. Для пациентов МДС вы-
сокого риска и вторичного ОМЛ доступно несколько альтернативных методов лечения, включая приме-
нение гипометилирующих агентов (азацитидин, децитабин), высокодозную («7+3», высокие дозы ци-
тарабина), низкоинтенсивную (низкие дозы цитарабина, 6-меркаптопурин) химиотерапию и аллогенную 
трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК). До настоящего времени МДС остается 
неизлечимым заболеванием, поскольку трансплантация для большинства пациентов является чрезмер-
но токсичной и невыполнимой опцией. Исходя из этого, целями терапии в данной клинической ситуа-
ции являются восстановление гематологических показателей, ограничение зависимости от гемотран-
сфузий, снижение риска трансформации в ОМЛ и улучшение качества и продолжительности жизни. 
Несмотря на большой выбор подходов к лечению в условиях рандомизированых исследований только 
применение азацитидина (Вайдаза®) улучшало показатели выживаемости больных с МДС промежу-
точного-2 и высокого риска (IPSS, 1997) и ОМЛ с бластозом от 20 до 30% по сравнению с другими 
методами. Азацитидин относится к оригинальному классу химиотерапевтических препаратов, полу-
чивших название гипометилирующих агентов, обладающих способностью специфично ингибировать 
фермент ДНК-метилтрансферазу, ответственный за метилирование вновь синтезированной ДНК и та-
ким образом, воздействующим на опухолевую клетку на эпигенетическом уровне. Цель настоящего 
исследования заключалась в оценке собственного опыта применения азацитидина у больных с МДС 
и ОМЛ.

Пациенты и методы. В период с 02.2011 по 01.2012 г. в наблюдательное исследование было включе-
но 7 (муж. — 1, жен. — 6) пациентов с впервые диагностированным МДС и ОМЛ. Азацитидин назна-
чался по стандартной схеме — 75 мг/м2 подкожно с 1 по 7 день в виде 28-и дневных повторяющихся 
циклов. Предполагалось, что терапия будет проводиться в объеме как минимум 6 циклов вплоть до того 
момента пока будет сохраняться её эффект или не появятся признаки неприемлемой токсичности. Ре-
зультативность терапии оценивали по частоте гематологического, костномозгового и цитогенетическо-
го ответов, числу случаев снижения потребности в гемотрансфузиях, медианам общей выживаемости 
и времени до прогрессирования.

Результаты. Медиана возраста больных на момент начала терапии составила 70 (разброс 47—75) 
лет. Два (29%) пациента страдали МДС высокого риска и 5 (71%) — ОМЛ с признаками миелодиспла-
зии. В 3 случаях ОМЛ перед началом терапии количество бластных клеток в костном мозге было в пе-
ределах 20—30%, у 2-х пациентов — 30—40%. Ни один пациент по своему возрасту и/или соматиче-
скому статусу не рассматривался в качестве кандидатов ни для высокодозной терапии, ни для 
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трансплантации. Медиана количества циклов терапии азацитином составила 8 (разброс от 2 до 15). Два 
пациента получили терапию, ограниченную 2 циклами: в первом случае в связи с ухудшением течения 
конкурирующего заболевания, а во втором из-за прогрессирования ОМЛ. Объективный ответ на тера-
пию был получен у 7 (88%) из 8 пациентов, включая полный костномозговой ответ — 3 (43%), частич-
ный — 2 (29%) и только гематологическое улучшение — 1 (14%) случай. У 3 из 6 ответивших пациен-
тов был документирован цитогенетический ответ. По состоянию на момент подготовки данной 
публикации рецидивы заболевания возникли у 4 (50%) из 7 пациентов. Медиана общей выживаемости 
составила 16,0 мес., времени до прогрессирования — 11,6 мес. Наиболее частыми нежелательными 
явлениями 3—4 степени в группе азацитидина была гематологическая токсичность, в частности, тяже-
лые нейтропении имели место у 4 из 5 пациентов, получивших не менее 6 циклов терапии. Негемато-
логические побочные эффекты были в пределах 1—2 степени точности и были представлены реакция-
ми в месте подкожной инъекции препарата (5 случаев), тошнотой и рвотой (n=4), диареей (n=1) 
и слабость. (n=4).

Заключение. Эпигенетическая терапия азацитидином является эффективной и безопасной техноло-
гией лечения МДС высокого риска и ОМЛ с признаками миелодисплазии. Сопоставление полученных 
данных с собственным историческим контролем нашей клиники, включая традиционную химиотера-
пию и лучшее сопроводительное лечение, демонстрирует неоспоримое преимущество азацитидина. 

ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА. СМЕНА ПАРАДИГМ. 
ПЕРЕХОД ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Серебрийский И.И.

Рутинно применяемая в настоящее время лабораторная диагностика состояния системы гемостаза 
основывается на принципе измерения концентрации (активности) отдельных факторов и отдельных 
цепочек каскада свертывания. Однако, финальная способность свертывающей системы крови является 
результатом синергической работы и взаимной регуляции этих отдельных звеньев. В связи с этим, ру-
тинные тесты дают достаточно точную информацию о состоянии отдельных частей каскада свертыва-
ния, но не могут ничего сказать об итоговой, интегральной способности системы гемостаза к образова-
нию сгустка. 

Попытки оценить интегральный потенциал свертывающей системы крови делаются с использова-
нием глобальных коагуляционных тестов. Глобальные тесты оценивают конечный продукт всего каска-
да свертывания, не выделяя отдельных промежуточных звеньев и факторов. Преимуществом глобаль-
ных тестов является возможность с их помощью одномоментной оценки состояния свертывающей 
системы крови с учетом всех, подчас весьма многочисленных и разнонаправленных, факторов, воздей-
ствующих на неё, и, как следствие, получение более высокой по клинической значимости информации. 

Рядом исследователей Атауллаханов с соавторами (1994), Hoffman с соавторами (2001г.) произошло 
открытие пространственной неоднородности в работе каскада свертывания. В работе свертывающей 
системы в живом организме присутствуют как минимум две фазы — инициация роста сгустка и распро-
странение (продолженный рост сгустка в пространстве). Было установлено, что процессы инициации 
образования сгустка, когда повреждение сосудистого эпителия запускает рост сгустка через активацию 
тканевым фактором, происходят в непосредственной близости от места повреждения. В то время как 
процесс продолжения роста сгустка в пространстве уже не зависит от близости поврежденного участка 
эндотелия и осуществляется путем реакций, традиционно называемых «внутренним путем свертыва-
ния». Таким образом, стало понятно, что интерпретация роли того или иного фактора свертывающей 
системы, а также того или иного изменения в работе системы гемостаза невозможно, без привязки к про-
странственной точке (месту) в процессе образования сгустка, где локализовано это изменение .

Новая парадигма работы системы гемостаза полностью поменяла представление о принципах рабо-
ты свертывающей системы крови в норме и патологии. Однако, это новое представление достаточно 
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длительное время оставалось собственностью лишь ученых, занимающихся исследованиями в области 
гемостаза. Основной причиной этого было отсутствие новых методов диагностики. В руках врачей-
клиницистов имелись лишь старые тесты, созданные на основании ранее существовавшей концепции, 
которые по понятным причинам не могли регистрировать такие тонкие различия. Т.е., понимание того 
что образование сгустка в живом организме, начинаясь от стенки сосуда и распространяясь в просвет 
сосуда, может происходить только как пространственный процесс, стало широко распространенным. 
Но для характеристики этого процесса пытались использовались старые лабораторные тесты, в кото-
рых образец плазмы, после добавления активирующего вещества, сворачивается одновременно и во 
всем объеме. Это приводило, как и следовало ожидать, к неудовлетворительным результатам.

Попытки создать тест, способный имитировать процессы свертывания так, как они происходят в ор-
ганизме, делались уже достаточно давно, и в конце привели к возникновению нового глобального теста 
тромбодинамики. В тесте имитирована поврежденная сосудистая стенка, что сделало возможным реги-
стрировать процессы инициации и роста сгустка в пространстве, аналогично происходящим in vivo. 
Клинические исследования тромбодинамики дали подтверждение его кардинально новым возможно-
стям по сравнению с рутинными тестами. 

Диагностика гиперкоагуляции стала возможной сразу по нескольким параметрам. При стандартных 
гиперкоагуляционных патологиях у больных регистрируется резкое увеличение скорости роста сгустка 
в пространстве. При некоторых ярко выраженных патологиях, к которым относится, например, ДВС-
синдром, также появилась возможность регистрировать совершенно новый в лабораторной диагности-
ке, но хорошо знакомый клиницистам, феномен спонтанного образования сгустков. 

В диагностике эффективности антикоагулянтов новый метод дал возможность регистрировать вли-
яние препарата в точке его приложения. Гепарины, например, обладают выраженным влиянием на ско-
рость роста сгустка в пространстве, в то время как варфарин и дабигатран в первую очередь ингибиру-
ют процесс инициации роста сгустка, влияя на скорость роста гораздо менее значительно.

Появление теста, основанного на современных представлениях о принципах работы свертывающей 
систему крови, положило начало новому направлению в диагностике нарушения свертывающей систе-
мы крови. Глобальный тест тромбодинамики дает в руки врачей легко интерпретируемые с клиниче-
ской и физиологической точки зрения данные о состоянии свертывающей системы больного, расши-
ряя, таким образом, возможности лабораторной диагностики коагулопатий. 

ПОТЕНЦИАЛ ПРИМЕНЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ОНКОГЕМАТОЛОГИИ

Сотников В.М. 
ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» МЗСР РФ, Москва

Лучевая терапия — метод, который позволяет решать локальные лечебные задачи в онкологии и в 
онкогематологии в частности. В данном сообщении мы не будем касаться миелоидных опухолей 
и острых лейкозов в лечении которых роль лучевой терапии либо сошла на нет, либо строго запротоко-
лирована. Остановимся на злокачественных лимфомах. 

Через год после открытия рентгеновских лучей в1896 г. французский исследователь Victor Despeignes 
публикует сообщение об успешном их применении у больного опухолью желудка — опухоль пальпа-
торно существенно уменьшилась. Современные дозиметрические расчеты показывают, что суммарная 
доза, полученная опухолью при облучении на примитивной рентгеновской установке, заведомо неэф-
фективна при раке желудка. Эффект легко объяснить если предположить , что это был не рак а лимфо-
ма желудка, и вероятнее всего — МАLТ — лимфома. Таким образом, есть основания полагать, что од-
ним из первых объектов лучевого лечения была злокачественная неходжкинская лимфома. 
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Естественно возникает вопрос — а нужен ли столь примитивный повреждающий здоровые ткани 
и к тому же локальный метод лечения в современную эпоху высоких технологий, моноклональных 
антител, таргетной терапии, применяемых для лечения опухолей гемопоэтических клеток? 

В лечении злокачественных лимфом доминирует химиотерапия. 95% исследований по этой пробле-
ме посвящены химиотерапии и лишь в 5% из них лучевая терапия присутствует как компонент иссле-
дования. 

Но вот реальные данные о больных злокачественными лимфомами, направленных гематологами 
преимущественно Москвы и Московской области и лечившихся в отделе лучевой терапии РНЦРР: 
1971—1980 г. — 228, 1981—1990 г. — 363, 1991—2000 г. — 447, 2001—2010 г. — 583, 2011—2012 — 
142 больных. 

Представленные цифры свидетельствуют о том, что локальные проблемы в лечении злокачествен-
ных лимфом остаются.

Перечислим их кратко.
1. Преобладание рецидивов в зонах исходного поражения (до 70%) даже у больных с полной ремис-

сией после химиотерапии.
2. Наличие отдельных остаточных очагов после успешной в целом химиотерапии, в том числе и вы-

сокодозной.
3. Существование истинно локальных лимфом (фолликулярные лимфомы, В-клеточные лимфомы 

кожи).
4. Наличие анатомических барьеров, препятствующих действующих концентраций цитостатиков 

в некоторых органах и тканях (ЦНС, гонады).
5. Клинически значимые локальные проявления генерализованных индолентных лимфом у боль-

ных, не подлежащих интенсивной излечивающей химиотерапии по возрасту, либо по тяжелым сопут-
ствующим заболеваниям.

6. Наличие резистентных к химиотерапии вариантов злокачественных лимфом (NK-клеточная лим-
фома назального типа, Т-клеточные лимфомы кожи.

Пункты 3—6 комментариев не требуют, остановимся на первых двух. 
Отец немецких протоколов лечения лимфомы Ходжкина, профессор V. Diel говорил: « Лучевой те-

рапия является наиболее эффективной монотерапией лимфомы Ходжкина». По данным Е.А.Деминой 
[1] при применении полихимиотерпии (CVPP/ABV, ABVD, BEACOPP) при лимфоме Ходжкина 5-лет-
няя безрецидивная выживаемость составляет 50%.

Согласно данным H.Kaplan [2] и Vijayakumar S. et al., 1992 [2] такая вероятность излечения при лу-
чевой терапии соответствует СОД 15Гр. Таким образом, по величине лечебного эффекта 1 циклу хими-
отерапии соответствуют 1,5 сеансам лучевой терапии.

С другой стороны, при разрешающей способности современных методов медицинской визуализа-
ции, полная регрессия опухоли отнюдь не тождественна излечению. Более того, регрессия объема опу-
холи от 1куб. дм до 1 куб. мм означает на клеточном уровне всего лишь количества клеток с 1012 до 106. 

Итак, с одной стороны, потребность в эффективном локальном методе лечения по крайней мере 
злокачественных лимфом существует. С другой стороны, современная лучевая терапия с технологиче-
ской точки зрения радикально изменилась за последние 10—20 лет. В комплекс современной аппарату-
ры для лучевой терапии вложены все современные достижения компьютерных технологий, робототех-
ники, методов медицинской визуализации и дозиметрии ионизирующих излучений. Ее теоретическим 
фундаментом является клиническая радиобиология и математические методы моделирования эффек-
тов воздействия радиации на опухоль и здоровые ткани.

Все технические достижения радиационной онкологии имеют одну цель — максимальное воздейст-
вие на опухоль при минимальных лучевых повреждениях здоровых тканей. 

Реально существует различие понятий высокие медицинские технологии в лучевой терапии и онко-
гематологии. Для гематолога высокие технологии — это максимально жесткая миелотоксичная химио-
терапия с последующей трансплантацией аутологичных или донорских стволовых клеток. 

Для радиационного онколога высокие технологии — это максимально изящная лучевая терапия 
с селективным облучением опухоли и минимальным повреждением здоровых тканей.
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К сожалению роль лучевой терапии в лечении неходжкинских лимфом снова является предметом 
научных дискуссий. Снова приходиться доказывать ее эффективность и необходимость применения. 
Между тем спокойное и внимательный анализ результатов лекарственного лечения злокачественных 
лимфом показывает, что до полной победы еще очень и очень далеко. 

Неходжкинские лимфомы низкой степени злокачественности (фолликулярные, диффузная лимфо-
цитарная) остаются неизлечимыми у большинства больных. При лимфомах высокой степени злокаче-
ственности современная химиоиммунотерапия позволяет получить 70%—80% полных ремиссий, но 
реально можно говорить о выздоровлении не более чем 50% больных.

Далее в докладе будет представлены данные литературы и клинический опыт автора в лучевом ле-
чении различных нозологических форм неходжкинских лимфом, преимущественно в сочетании с хи-
миотерапией. 

ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ОНКОГЕМАТОЛОГИИ

Сотников В.М. 
ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» МЗСР РФ, Москва

В предыдущем докладе были представлены данные о возможностях современной лучевой терапии 
в лечении злокачественных лимфом. Однако ее повсеместному применению мешает целый ряд про-
блем, как объективного, так и субъективного свойства. Попытаемся перечислить и рассмотреть хотя бы 
основные из них.

Объективные проблемы.
1. Риск суммации токсических эффектов химиотерапии и лучевой терапии (уровни токсичности лу-

чевой терапии для различных органов и тканей, гематологическая токсичность лучевой терапии, кине-
тика лучевых реакций, современные концепции патогенеза лучевых реакций, пути минимизации риска 
химиолучевого лечения — последовательность применения, защита временем, уменьшение объемов 
облучения и суммарных очаговых доз, адаптация профиля токсичности схемы полихимиотерапии 
к профидю токсичности планируемой последующей лучевой терапии).

2. Отсутствие методов индивидуальной оценки радиочувствительности.
3. Разные диагностические подходы гематологов и радиологов к первичным больным — преимуще-

ственно морфологический подход гематологов к диагностике и преимущественно стадирующий под-
ход радиологов.

4. Дефицит современной диагностической аппаратуры в большинстве учреждений.
5. Регулярное обновление классификаций злокачественных лимфом и появление все новых и новых 

нозологий.
6. Редкость многих нозологий. 
7. Отсутствие стандартных протоколов химиолучевого лечения злокачественных лимфом.
8. Дефицит радиологических отделений в нашей стране.
9. Организационная и ведомственная разобщенность гематологов и лучевых терапевтов, трудности 

в организации стабильных маршрутов больных.
10. Снижение качества лучевой терапии в учреждениях с малым потоком данных больных и как 

следствие необходимость в профилировании радиологических отделений.
11. Проблема финансирования лечения в учреждениях различного подчинения, квоты ВМП.
Субъективные проблемы.
1. Дефицит гематологически грамотных радиологов и радиологически грамотных гематологов.
2. Отсутствие постоянных рабочих контактов гематологов и радиологов и совместного клиническо-

го опыта.
3. Проблема передачи необходимого объема клинической информации от гематолога к радиологу.
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4. Сползание медицины в бизнес.
Решение этих проблем, или хотя бы части из них имеет как клинические последствия (увеличение 

числа излеченных больных, продление длительности частичных ремиссий и периодов стабилизации, 
улучшение качества жизни больных) так и социально-экономические последствия (снижение затрат 
дорогостоящих медикаментов на лечение рецидивных больных, уменьшение загруженности гематоло-
гических отделений рецидивными больными, освобождение их для полноценного лечения первичных 
больных).

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕРАПИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ 
АНЕМИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

Стуклов Н.И., Семенова Е.Н. 
Кафедра госпитальной терапии медицинского факультета РУДН, Москва

Дефицит железа по данным ВОЗ в мире выявляется у приблизительно 2 миллиардов человек. Наи-
более тяжелым осложнением недостатка железа в организме является железодефицитная анемия 
(ЖДА). Особенно подвержены развитию ЖДА дети и женщины репродуктивного возраста. Причиной 
развития анемии у данной категории пациентов являются с одной стороны повышенная потребность 
в железе при быстром росте у детей, с другой физиологическая кровопотеря у женщин детородного 
возраста. Наиболее часто ЖДА встречается при гинекологических и онкогинекологических заболева-
ниях. Доказано, что в этих случаях увеличивается частота инфекционных осложнений, отмечается про-
грессирование хронических заболеваний, ухудшается качество жизни больных, растет частота мате-
ринской и детской смертности. Не смотря на рост числа больных анемией, увеличение заболеваемости, 
связанной с патологией женской репродуктивной системой, до настоящего времени отсутствуют чет-
кие рекомендации по коррекции анемического синдрома в данной группе пациенток. 

В исследование включили данные, полученные при обследовании и лечении 208 гинекологических 
и 332 онкогинекологических больных. Цель — разработка патогенетически обоснованных рекоменда-
ций по диагностики и лечению анемий при заболеваниях женской репродуктивной системы. 

Определили частоту развития анемии при первичном обследовании — 38% при доброкачественных 
и 51% при злокачественных заболеваниях. 

Выявили, что анемии при доброкачественных заболеваниях женской репродуктивной системы явля-
ются железодефицитными. При заболеваниях шейки матки, яичников, миоме матки анемия характери-
зуется также снижением количества циркулирующих эритроцитов. У гинекологических больных опре-
делили неадекватно низкую продукцию эритропоэтина степени тяжести анемии, увеличение гепцидина 
выше нормальных значений. Лечение анемии провели препаратами железа, доказали их эффектив-
ность. Однако в ряде случаев отмечен низкий прирост гемоглобина, что требует нового подхода к об-
следованию и лечению данной категории гинекологических больных.

Доказали, что анемии при злокачественных заболеваниях женской репродуктивной системы явля-
ются гипохромными, характеризуются неадекватно низкой выработкой эритропоэтина степени тяже-
сти анемии. Особенности анемии — низкое содержание ферритина сыворотки, повышение показателей 
С-реактивного белка, гепцидина выше референсных значений. Доказали эффективность использова-
ния препаратов рекомбинантного эритропоэтина в сочетании с пероральными препаратами железа 
у онкогинекологических больных.
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БЕЗОПАСНАЯ ТЕРАПИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ. СРАВНЕНИЕ ДАННЫХ 
МЕТА-АНАЛИЗА 30 ИССЛЕДОВАНИЙ (1077 ПАЦИЕНТОВ) ТОТЕМА С ДАННЫМИ 
ПЕРЕНОСИМОСТИ ДРУГИХ ПРЕПАРАТОВ

Стуклов Н.И., Семенова Е.Н. 
Кафедра госпитальной терапии медицинского факультета РУДН, Москва

Принципиально все пероральные препараты железа (ПЖ) можно разделить на препараты двухва-
лентного и трехвалентного железа, так как именно это в первую очередь определяет эффективность 
и безопасность лечения, из-за различий в механизме всасывания. Доказано, что в кишечнике железо 
всасывается в двухвалентном состоянии. Для этого трехвалентное железо пищи с помощью медь-зави-
симой ферроредуктазы на апикальной мембране энтероцитов восстанавливается до двухвалентного 
и через марганец-зависимые белки-транпортеры двухвалентных металлов (ДМТ1-белки) поступает 
в энтероцит. Затем, через белок ферропортин на базальной мембране поступает в кровь, где с помощью 
медь-зависимых феррооксидаз (гефестин- на базальной мембране связан с ферропортином, церуло-
плазмин — в плазме) окисляется до трехвалентного состояния чтобы связаться с транспортным бел-
ком — трансферрином. Степень абсорбции двухвалентных солей железа в несколько раз выше, чем 
трехвалентных, так как они пассивно диффундируют через каналы ДМТ1-белков и ферропортин. Поэ-
тому препараты содержащие в составе двухвалентное железо оказывают быстрый эффект и нормализу-
ют уровень гемоглобина в среднем через 2 недели — 2 месяца, а нормализация депо железа происходит 
уже через 3—4 месяца от начала лечения в зависимости от степени тяжести анемии и дозировки препа-
рата. Тогда как препараты, содержащие железо в трехвалентном состоянии, хотя дают меньше побоч-
ных эффектов, требуют более длительного применения. Нормализация гемоглобина при лечении пре-
паратом трехвалентного железа наступает только спустя 2—4 месяца, а нормализация показателей депо 
железа через 5—7 месяцев от начала терапии. Частота нежелательных явлений зависит не только от 
уровня абсорбции, но и от характеристик самой соли и формы выпуска. Так органические соли (глюко-
нат, фумарат) обладают лучшей переносимостью, чем неорганические (сульфат). Жидкие формы, не-
смотря на более высокую всасываемость, благодаря равномерному распределению по слизистой, со-
здают меньшие локальные концентрации железа, поэтому лучше переносятся, чем таблетированные 
формы.

Частота побочных эффектов зависит также от уровня антиоксидантных ферментов. Так как адсор-
бируемое энтероцитами железо находится в двухвалентном состоянии, то оно может инициировать 
реакции перекисного окисления с образованием свободных радикалов. Доказано, что при поступлении 
большого количества железа из препаратов, снижается синтез антиоксидантного фермента Mn-супе-
роксиддисмутазы, так как железо конкурирует с марганцем за участок связывания на уровне тран-
скрипции этого фермента . В отличие от других препаратов, препарат Тотема способен не только вос-
полнить недостающее при анемии железо, но и усилить антиоксидантную защиту. Тотема содержит 
медь и марганец, которые играют важную роль в метаболизме железа и входят в активные центры су-
пероксиддисмутаз. Наличие меди и марганца увеличивает биодоступность железа, нормализует усвое-
ние железа тканями (церрулоплазмин, гефестин), блокирует образование свободных радикалов, как за 
счет быстрой элиминации 2-х валентных ионов железа с помощью церрулоплазмина (медь-зависимая 
феррооксидаза), так и за счет активации антиоксидантной защиты (в составе супероксиддисмутаз). 
При анализе данных 30 открытых проспективных исследований Тотема (N=1077) выявлено, что часто-
та нежелательных реакций на прием препарата в среднем составила 10,4%. (112 пациентов). Получен-
ная средняя частота нежелательных явлений была сравнена с такими же величинами, полученными 
в мета-анализе пяти сравнительных исследований полимальтозного комплекса гидроксида железа III 
(289 пациентов) и сульфата железа II (208 пациентов) , и в мета-анализе трех сравнительных исследо-
ваний протеинсукцинилата железа II (890 пациентов) и сульфата железа III (873 пациента). Сравнение 
показало, что Тотема обладает лучшей переносимостью, чем сульфат железа II (34,1% и 20%; р<0,005) 
и сравнимой переносимостью по отношению к препаратам трехвалентного железа (полимальтозный 
комплекс гидроксида железа III (14,9%; 0,1<р<0,25), протеин сукцинилат железа III (9,4%; 0,75<р<0,9). 
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Побочные явления при применении Тотема, в основном, были представлены легкими, непродолжи-
тельными диспепсическими реакциями (8,5%), не требующими отмены препарата. Только 1,1% паци-
ентов были вынуждены отказаться от дальнейшего приема Тотема. Что касается характера побочных 
эффектов, то мультиэлементный препарат Тотема практически в 10 раз реже вызывает запоры, чем по-
лимальтозный комплекс железа и в 19 раз реже чем сульфаты. Это может быть очень важным фактором 
при выборе препарата у беременных женщин, которые довольно часто страдают запорами. Проведен-
ный анализ, подтверждает предположение о благоприятном влиянии меди и марганца, входящих в со-
став Тотема, на переносимость препарата. Исходя из наших результатов, мы можем заключить, что 
Тотема имеет ряд преимуществ в сравнении как с двух, так и с трехвалентными препаратами. При вы-
сокой эффективности, характеризующей все препараты двухвалентного железа, Тотема обладает значи-
тельно лучшей переносимостью, сравнимой с препаратами трехвалентного железа.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ ГОШЕ У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 
МЕГАПОЛИСА 

Фетисова Л.Я.1, Финогенова Н.А.2, Мушанова С.Н.1, Мамедова Е.А.1, Гундобина О.С., 
Агафонова Т.В.1, Зинкер Г.М.1, Колтунов И.Е.1 
1ГБУЗ Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ 
2ФГБУ ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева МЗРФ РФ

Болезнь Гоше — наиболее частая форма наследственных ферментопатий, объединенных в группу 
лизосомальных болезней накопления. В основе заболевания лежит наследственный дефицит активно-
сти кислой в-глюкозидазы — лизосомного фермента, связанного с мутацией гена глюкоцереброзидазы, 
локализующегося в регионе q 21 на первой хромосоме. Основным методом лечения в настоящее время 
является ферментозамещающая терапия — имиглюцеразы (препарат церезим). Лечение эффективно 
при I типе болезни Гоше, используется также при III В типе.

 С мая 2006г. на базе ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» г.Москвы наблюдалось 10 детей с болезнью 
Гоше в возрасте от 1,5 месяцев до 18 лет, из них 7 девочек и 3 мальчика. 9 детей имело I тип болезни 
Гоше и 1 ребенок III В тип. Один из детей достигший 18 лет передан под наблюдение во взрослую сеть.

Первые симптомы заболевания у большинства пациентов проявлялись в виде спленомегалии в воз-
расте от 1,5 до 7 лет, у двух детей заболевание дебютировало костными болями. Болезнь Гоше была 
диагностирована у большинства детей спустя несколько месяцев от момента манифестации заболева-
ния, а у ребенка с первичным поражением скелета через 7 лет. Ранняя диагностика имела место только 
у одного ребенка, который был обследован в связи с наличием болезни Гоше у сестры. У всех детей 
диагноз болезни Гоше был подтвержден снижением в- глюкозидазы в сыворотке крове более, чем на 
30% от нормы (3,9—0,01 нм/мг/час, при N-4,3—19). У всех детей отмечалось значительное повышение 
хитотриозидазы в крови до 1983,4—17851 нм/мл/час (норма-4,5—198). 

При первичном осмотре в гематологическом отделении КБП МДГКБ у 9 из 10 детей наблюдалась 
спленогепатомегалия: селезенка выступала на 2—13 см ниже реберной дуги, печень на 1—8 см. В раз-
гар заболевания у 5 детей регистрировался цитопенический синдром, в виде тромбоцитопении (96—
109 тыс./мл), лейкопении (3,2—3,4 тыс./мл) и анемии I ст.. 

У пациентки с первичным поражением скелета при динамическом наблюдении диагностирован не-
кроз головки бедренной кости, переломы, что привело к глубокой инвалидизации. У ребенка с III B ти-
пом болезни Гоше с первых дней наблюдения, отмечалось сочетание умеренной спленогепатомегалии 
с неврологической симптоматикой (сходящееся косоглазие, парез взора, синдром Греффе). В динамике 
неврологические симптомы нарастали, присоединилось расстройство походки, спастический синдром, 
стали возникать приступы фокальной эпилепсии, аномальные поведенческие реакции и задержка пси-
хического развития. 
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С момента установления диагноза все дети получали ферментозамещающую терапию церезимом 
в дозе 30—40 мг/кг/сутки. Ребенку с III B типом доза была увеличена максимально до 120 мг/кг/сутки. 
Всем детям препарат вводился 1 раз в 14 дней в\в капельно. Осложнений при введение церезима не на-
блюдалось. У всех пациентов отмечалась положительная динамика на фоне ферментозамещающей тера-
пии. Клиническая ремиссия достигнута у 9 детей с I типом болезни Гоше. У ребенка с III B типом норма-
лизовались размеры печени и селезенки, гемограмма, но прогрессирует неврологическая симптоматика.

Выводы:
1. У педиатров нет достаточной настороженности в диагностике болезни Гоше.
2. При спленомегалии неясной этиологии необходимо определение активности кислой в-глюкозида-

зы в лейкоцитах крови ( энзимодиагностика) с целью исключения болезни Гоше.
3. Имиглюцераза (церезим), является стандартом лечения болезни Гоше у детей, его использование 

останавливает прогрессирование заболевания при I типом и улучшает качество жизни пациентов.

ПРОБЛЕМА ХРОНИЧЕСКОЙ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ НЕЙТРОПЕНИЙ РАННЕГО 
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Финогенова Н.А.2, Мамедова Е.А.1, Половцева Т.В., к.м.н.1, Румянцев А.Г.2,  
Колтунов И.Е.1  
1ГБУЗ Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ 
2ФГБУ ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева МЗСР РФ

Целью настоящей работы явилось обобщение нашего многолетнего опыта наблюдения детей ранне-
го возраста с различными формами нейтропений (более 1,5 тысяч человек). Исследования проводились 
в период с 1982 г. по настоящее время.

Среди приобретенных нейтропений у детей раннего возраста в большинстве случаев диагностиру-
ется хроническая доброкачественная нейтропения детского возраста (ХДНДВ ), включающая аутоим-
мунную нейтропению младенцев .Первые проявления ХДНДВ фиксируются в возрасте от 3—6 мес. до 
1,5 лет, что совпадает с пиком диагностики нейтропений у детей. Продолжительность нейтропении 
варьирует от 6 мес до нескольких лет, чаще спонтанная ремиссия наступает в возрасте 2—5 лет. Тя-
жесть клинической картины варьирует от бессимптомного течения до угрозы летального исхода.

В более,чем половине случаев диагностируется аутоиммунная нейтропения младенцев, подтвер-
жденная выявлением гранулоцитотоксических антител ( АГАТ ).Закономерности в сроках выявления, 
агрессивности, длительности циркуляции АГАТ и тяжести клинической картины не выявлены. Иммун-
ный конфликт в ряде случаев разворачивается на территории костного мозга, что приводит к более тяже-
лому течению заболевания. Свидетельством этого конфликта, по нашим данным, являются высокий об-
рыв созревания нейтрофилов, возможно снижение числа клеток –предшественников грануломонопоэза 
вследствие ингибирующего влияния плазмы крови и супернатанта костного мозга на колониеобразова-
ние гранулоцитарномакрофагальных предшественников. Важно отметить, что при ограничении иммун-
ного конфликта на уровне зрелых гранулоцитов даже при сходном уровне нейтрофилов у различных 
пациентов клиническая картина варьирует. По- видимому, тяжесть клинической картины у детей с ней-
тропениями определяется также качеством и слаженностью компенсаторных механизмов иммунитета. 
Основная роль при первичной встрече с патогеном отводится системе врожденного иммунитета, играю-
щего главенствующую роль у детей раннего возраста в условиях физиологического иммунодефицита. 
Нами выявлены изменения TLR-опосредованной активности мононуклеаров, а также фагоцитарной ак-
тивности нейтрофилов и моноцитов в периферической крови у детей с ХДНДВ, что , по- видимому, 
имеет существенное значение в развитии и течении инфекций в данной группе пациентов. 

В генезе иммунных нейтропений значимо сочетание внутренних и внешних факторов. Определяю-
щим внутренним фактором явлется генетическая предрасположен-ность к аутоиммунной патологии, 
обусловленная сочетанием генов, контролирующих иммунный ответ и особенности поверхностной 
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структуры клеток органа- мишени, что подтверждают полученные нами данные: у большинства обсле-
дованных родителей детей с иммунными нейтропениями: выявлены нарушения фагоцитарной актив-
ности нейтрофилов: в 25 % случаев у родителей выявлялись аутогранулоцитотоксические антитела, 
а также мы имеем опыт наблюдения 7 семейных случаев аутоиммунной нейтропении младенцев. 
К внешним триггерным факторам относятся вирусные и бактериальные агенты, токсические вещества, 
метаболиты некоторых медикаментов. Наши исследования указывают на значимую роль в генезе ауто-
иммунных нейтропений у детей раннего возраста вирусов герпетической группы. Так маркеры острых 
ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ 6 типа инфекций выявляются более, чем у 40% детей этой группы, что почти в 2— 
2,5 раза превышает таковую в контрольной и свидетельствует о неадекватном ответе иммунной систе-
мы детей с нейтропениями на лимфотропные вирусы. По нашим данным у детей раннего возраста 
с ХНДВД , ассоциированной с герпес — вирусными инфекциями, выявлено значительное угнетение 
системы интерферонов со снижением способности лейкоцитов к продукции интерферона альфа у 93,5% 
пациентов, интерферона гамма — у 98,7% пациентов.

Таким образом, ХДНДВ — это заболевание раннего детского возраста, определяемое возрастными 
особенностями кроветворения , физиологической иммунной недостаточ-ностью в сочетании с индиви-
дуальной генетической детерминированностью контроля иммунного ответа, в том числе на внешние 
триггерные факторы.

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
МИЕЛОЛЕЙКОЗОМ С МУТАЦИЯМИ КИНАЗНОГО ДОМЕНА ГЕНА BCR-ABL

ШуховО.А.1, Челышева Е.Ю.1, Туркина А.Г.1, Гусарова Г.А.1, Виноградова О.Ю.1, 
Кузнецов С.В.1, Лазарева О.В.1, Афанасьева Н.А.3, Горячева С.Р.1, Иванова Т.В.1, 
Колошейнова Т.И.1, Аксенова Е.В.2, Мисюрин А.В.2, Хорошко Н.Д.1 
1ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ  
2ФГБУ ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева МЗСР РФ 
3ГКБ №8 ДЗМ

Введение. Точечные мутации киназного домена гена BCR-ABL (КД BCR-ABL) могут быть причи-
ной изменения пространственной структуры белка BCR-ABL, снижения аффинности ингибиторов ти-
розинкиназ (ИТК), что может привести к снижению эффективности терапии. Исследование мутаций 
КД BCR-ABL является важным шагом в понимании механизмов резистентности у больных хрониче-
ским миелолейкозом (ХМЛ). 

Цели и задачи. Проанализировать клинические характеристики пациентов с ХМЛ, резистентных 
к терапии иматинибом (ИМ), у которых выполнялось исследование мутаций КД BCR-ABL. Выявить 
частоту выявления и спектр мутаций КД BCR-ABL. 

Пациенты и методы исследования. В исследование включено 59 больных ХМЛ. На момент диагноза 
хроническая фаза (ХФ) ХМЛ была у 53(90%) больных, фаза акселерации (ФА) — у 6(10%) больных. 
Распределение больных ХФ ХМЛ по группам риска (Sokal): группа низкого риска 19(32%), группа про-
межуточного риска 18 (30%), группа высокого риска 22 (38%). Медиана возраста больных на момент 
диагноза 40 лет (10—63). Соотношение м: ж 22 (37,3%):37(62,7%). Показаниями к проведению иссле-
дования на мутации КД BCR-ABL было развитие гематологической резистентности (ГР), цитогенети-
ческой резистентности (ЦР) или молекулярной резистентности (МР) при терапии ИМ. Медиана дли-
тельности заболевания до начала лечения ИМ составила 18 (0—118) мес.; медиана длительности 
терапии ИТК на момент выполнения исследования — 37 мес. (2—110). Исследование мутаций КД 
BCR-ABL выполнялось методом прямого секвенирования ДНК.

Результаты. Мутации КД BCR-ABL выявлены у 30(57%) и у 5(83%) больных ХМЛ в ХФ и ФА соот-
ветственно. В группе низкого риска (Sokal) мутации выявлены у 9(47%) больных, в группе промежуточ-
ного риска у 10(56%), в группе высокого риска у 10(45%). Медиана длительности терапии ИТК на момент 
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исследования составила 51 месяц (3—110) у больных с мутациями, и 33 месяца (2—96) у больных без 
мутаций. Критериями резистентности были: первичная ГР — отсутствие полного гематологического от-
вета (ПГО) к 3 месяцам терапии; первичная ЦР — отсутствие большого цитогенетического ответа (БЦО) 
к 12 мес. терапии и полного цитогенетического ответа (ПЦО) к 18 месяцам; первичная молекулярная ре-
зистентность — отсутствие полного молекулярного ответа (ПМО) через 12 месяцев после достижения 
ПЦО. Вторичная резистентность — потеря достигнутого ответа, подтвержденная в двух исследованиях 
подряд. ГР (первичная и вторичная) констатирована у 13(22%) больных; из них с мутациями 10(77%). 
Первичная ЦР — у 37(62,7%) больных; из них с мутациями 18(48,6%); вторичная ЦР — у 8(13,6%), из 
них у 6(75%) выявлены мутации. Первичная МР была у 1(1,7%) больной с мутацией КД BCR-ABL.

Выявленные мутации КД BCR-ABL локализованы следующим образом: Р-петля — 17(48,6%), 
SH2 домен — 8(22,9%), промежуточная последовательность — 6(17 %), каталитический домен — 
2 (5,7%), А-петля 1(2,9%), С-концевая часть 1(2,9%). Спектр выявленных мутаций: G250E 7(20%), 
E255K, T315I — по 4 (11,43%) каждая, M244V, S348L — по 3(8,57%), F317L, F359V, M351T по 2(5,71%), 
E334G, E355A, E459A, H396R, F359C, K247R, Q252H, L248V — по 1 (2,86%). 

Заключение. У больных ХМЛ с мутациями КД BCR-ABL чаще наблюдалась ГР и вторичная ЦР, чем 
у пациентов без мутаций; также эти пациенты имели более длительный срок терапии ИТК до момента 
исследования. Наибольшее число выявленных мутаций локализовано в области фосфатного домена (P-
петля), влияющей на перевод BCR-ABL киназы в активную конформацию, что может послужить клю-
чевым фактором снижения ингибирования мутантного клона при терапии ИМ. Для получения более 
полной характеристики требуется проведение анализа у большего количества пациентов.

ИММУНОФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА Т-/NK-КЛЕТОЧНЫХ 
ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Чуксина Ю.Ю., Инюткина Н.В., Яздовский В.В., Филимонов А.Ю., Шевелев С.В., 
Катаева Е.В., Голенков А.К. 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г. Москва

Введение. Т-/NK-клеточные лимфомы из зрелых (периферических) клеток — это гетерогенная груп-
па опухолей, представленных Т- и NK-лимфоцитами со «зрелым» посттимическим иммунологическим 
фенотипом. Они составляют примерно 15% от всех неходжкинских лимфом. Зрелые Т-/NK-клеточные 
опухоли характеризуются неблагорпиятным прогнозом: пятилетняя выживаемость не превышает 30%. 
Диагностика таких заболеваний чрезвычайно сложна, складывается из комплекса общеклинических, 
морфологических, иммуногистохимических методов исследования. По этой причине установление Т-
линейной принадлежности лимфомных клеток имеет важное клиническое значение, а иммунофеноти-
пическое исследование иногда имеет решающее значение. 

Материалы и методы. С целью исключения ЛПЗ проведено иммунофенотипирование 30 пациентов 
из клинических подразделений МОНИКИ. У пациентов отмечался относитель ный или абсолютный 
лимфоцитоз на протяжении в среднем 3—6 и более месяцев, лимфаденопатия, увеличение печени и/
или селезенки, кожные проявления в виде эритематозных или других высыпаний, неврологическая 
симптоматика. 

Материалом для исследования служили периферическая кровь, костный мозг, ликвор.
Метод исследования — 4-цветная лазерная проточная цитометрия, с использованием моноклональ-

ных анатител фирмы «Becton Diskinson» (США). Выделение анализируемой популяции лимфоцитов 
проводили методом селективного гейтирования по пан-лейкоцитарному антигену CD45. Исследовали 
экспрессию антигенов Т-клеток ( CD3, CD4, CD5, CD8, CD2, CD7, CD1a, CD16, CD56, CD57), В-клеток 
(CD19,CD20,CD22, CD23, CD200), тип Т-клеточного рецептора (TCR альфа/бетта и гамма/дельта), эк-
спрессию активационных антигенов (CD25, HLA-DR и др.). Интенсивность экспрессии антигенов оце-
нивали по параметру средней интенсивности флюоресценции (MFI). 
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При подозрении на наличие Т-клеточного пролиферативного заболевания материал направляли для оп-
ределения реаранжировки генов Т-клеточного рецептора молекулярно-биологическими методами (ПЦР). 

Результаты исследований. Иммунофенотипические критерии Т-/NK-клеточной пролиферации скла-
дываются из наличия абсолютного Т- или NK-клеточного лимфоцитоза, аберрантной экспрессии анти-
генов, определения типа ТCR. 

По данным проведенного иммунофенотипирования и комплексного клинико-лабораторного обсле-
дования было получено: 

Т-клеточный лейкоз из больших гранулярных лимфоцитов (БГЛ) — 8 пациентов;
Грибовидный микоз / Синдром Сезари (первичная Т-клеточная кожная лимфома) — у 3 пациентов;
Реактивный лимфоцитоз- у 14 пациентов;
NK-клеточная лимфома с поражением центральной нервной системы и кишечника- 1 пациент;
Гепатолиенальная гамма/дельта Тклеточная лимфома -1 пациент;
Подозрение на Т-клеточный пролимфоцитарный лейкоз -3 пациента.
Т-клеточный лейкоз из БГЛ — наиболее часто встречающаяся патология, У пациентов с этим заблева-

нием был выявлен длительный (свыше 6 мес.) лимфоцитоз без четко установленной причины. Клиниче-
ская картина заболевания характеризовалась частыми бактериальными инфекциями, симптомами ревма-
тоидного артрита, выраженной спленомегалией, поликлональной гипергаммаглобулинемией, цитопенией. 

Иммунофенотипически были выявлены следующие варианты:
У 4 пациентов –CD3+CD4-CD8+TCRальфа/бетта+;
У 3 пациентов- CD3+,CD4+,CD8+, TCRальфа/бетта +;
У 1 пациента — CD3+, CD4-, CD8+, TCRгамма/дельта+.
Экспрессия NK — ассоциированных антигенов была вариабельна.
Наиболее интересные данные были получены при иммунофенотипическом исследовании двух сле-

дующих пациентов.
Клинический пример №1. NK-клеточная лимфома с поражением ЦНС, стенки кишечника.
Пациентка Р., 1963 г.р., поступила в неврологическое отделение МОНИКИ в июне 2010г с жалобами 

на отсутствие слуха на оба уха, сильные головные боли, тошноту, отсутствие движений в ногах. При 
обследовании поставлен диагноз токсической энцефалополинейропатии, нижней параплегии, В тече-
ние недели нарастала очаговая неврологическая симптоматика, появились бульбарные нарушения, афа-
зия, нарастало состояние возбуждения. 

Общий анализ крови — без особенностей. Периферические лимфоузлы, печень, селезенка не увели-
чены. При проведении МРТ данных за объемный процесс и очаговые поражения вещества головного 
мозга не получено. 

При проведении люмбальной пункции в ликворе обнаружен плеоцитоз 4138/мкл, из них 97% лим-
фоидных элементов (крупнее малых лимфоцитов с умеренной голубой цитоплазмой, расположенной 
у одного полюса клетки и содержащей разнокалиберную зернистость) 

рис.1 к клиническому случаю №1
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При иммунофенотипическом исследовании клеточных элементов ликвора выявлена пролиферация 
популяции натуральных киллеров с фенотипом: suf CD3-CD16+CD56+CD2+CD4-CD5-CD7+CD8+ 
CD43+CD38+CD57-. Антиген CD3+ выявлен только в цитоплазме. Отмечено отсутствие в клетках ли-
квора В-линейных, миелоидных антигенов и маркеров Т-ОЛЛ (CD34, HLA-DR, TdT, CD10, CD1a).

Рис.2.

Рис 3.
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При проведении иммуногистохимии препарата стенки тонкого кишечника были обнаружены цито-
плазматические маркеры CD3, поверхностные СD56, CD16. 

На основании обследования пациентке был выставлен диагноз NK-клеточная лимфома с поражени-
ем ЦНС, стенки кишечника.

Клинический случай № 2. Гепатолиенальная гамма/дельта Т-кллеточная лимфома.
Б-ой С., 1991г.р.

Рис. 4.

Рис 5.
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Клинически отмечалась лихорадка, геморрагии, выраженная гепатоспленомегалия, , увеличение пе-
риферических лимфоузлов. 

В общем анализе крови выраженный лейкоцитоз, анемия, тромбоцитопения. 
В миелограмме — бласты 16%, лимфоидные элементы 68%, отдельные клетки с расщепленными 

ядрами. 
При иммунофенотипировании периферической крови выявлено 2 популяции лимфоцитов, различ-

ных по экспрессии CD45 (dim и bright). Фенотип при гейтировании популяции CD45dim: CD3+TCRгамма/
дельта+CD4-CD8-CD7+CD2-CD5-CD1a-CD25-CD34-HLA-DR-TdT-, что может свидетельствовать 
о лейкемизации Т-клеточной лимфомы. 

Реаранжировка генов Т- клеточного рецептора была в дальнейшем подтверждена молекулярно-био-
логическими методами. 

Резюме. Иммунофенотипическая диагностика Т-/NK-клеточных ЛПЗ отличается от диагностики В-
клеточных ЛПЗ по ряду признаков:

1.Отсутствие иммунофенотипических маркеров моноклональности;
2.В пределах каждого варианта Т — ЛПЗ существует спектр иммунофенотипов;
3. При иммунофенотипической диагностике важную роль играет установление аберрантного фено-

типа лимфоидных клеток. 

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ 
ПРИОБРЕТЕННОЙ АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ И МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКОМ 
СИНДРОМОМЕ У ДЕТЕЙ

Чумак А.А.1, Астрелина Т.А.1, Яковлева М.В.1, Лебедева Л.Л.1, Пухликова Т.В.1, 
Дышлевая З.М.2, Архипова А.Н.2 
1ГБУЗ «Банк стволовых клеток Департамента здравоохранения города Москвы» 
2ФГБУ РДКБ МЗСР РФ

Приобретенная апластическая анемия (ПАА) — заболевание, характеризующееся выраженной пан-
цитопенией и аплазией костного мозга. Миелодиспластический синдром (МДС) объединяет группу 
гетерогенных клональных заболеваний гемопоэза, характеризующихся неэффективностью костномоз-
гового кроветворения, а также склонностью к трансформации в острый лейкоз. Этиология и патогенез 
ПАА и МДС остаются довольно противоречивыми. Однако было доказано влияние иммуногенетиче-
ских факторов на развитие этих заболеваний, в частности, взаимосвязь с индивидуальным профилем 
HLA системы. 

Цель исследования: Сравнить частоту встречаемости антигенов HLA системы I и II класса у детей, 
больных АА и МДС; установить HLA–маркеры предрасположенности и протекции к этим заболеваниям. 

Материалы и методы: В исследование вошли 147 детей с ПАА (85 мальчиков и 62 девочки в возра-
сте от 1 до 18 лет, средний возраст 11,33±5,6) из них 135 пациентов с идиопатической ПАА и 12 боль-
ных с гепатит-ассоциированной ПАА; 39 детей с МДС (19 мальчиков и 20 девочек в возрасте от 1,5 до 
17 лет, средний возраст 8,2±4,8), находившихся на лечении в больницах г. Москвы. Пациенты были 
разделены на группы в зависимости от пола, возраста, формы и степени тяжести заболевания и ответа 
на иммуносупрессивную терапию (ИСТ). Контрольная группа была представлена 1700 образцами пу-
повинной крови условно здоровых доноров. Все пациенты и контрольная группа относились к славян-
ской популяции. HLA-типирование проводили методом SSO и SSP по локусам-А, В, С, DRB1, DQB1. 
Статистическая обработка результатов проводилась в программе «Open Epi» (версия 2.3 2009/20/05). 
Ассоциацию между HLA и данными заболеваниями выявляли путём сравнения частоты встречаемости 
антигенов HLA системы I и II класса у детей с АА или МДС и контрольной группе, и вычисления по-
казателей: критерий хи-квадрат с поправкой Йетса, точный двусторонний критерий Фишера; уровень 
достоверности (р); отношение шансов OR с доверительными интервалами 95% CI. 
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Результаты: У детей с ПАА (n=147) была выявлена высокая частота встречаемости В*14 (OR=1,98, 
CI 1,03-3,58, P=0,04), B*51 (OR=1,91, CI 1,10-3,21, P=0,02), DRB1*15 (OR=2,47, CI 1,73-3,53, P=0,00001), 
DQB1*06 (OR=2,10, CI 1,41-3,15, P=0,0003), и низкая частота встречаемости B*38 (OR=0,16, CI 0,03-
0,56, P=0,008), DRB1*04 (OR=0,42, CI 0,23-0,72, P=0,003) по сравнению с контрольной группой.

При этом в группе мальчиков с ПАА (n=85) было выявлено увеличение частоты встречаемости А*01 
(OR=1,75, CI 1,06-2,86, Р=0,03), В*08 (OR=2,22, CI 1,27-3,77, Р=0,003), В*40 (OR=2,19, CI 1,14-4,01, 
P=0,009), DRB1*03 (OR=2,29, CI 1,39-3,77, P=0,0006), DRB1*15 (OR=2,29, CI 1,45-3,62, P=0.0002), 
DQB1*06 (OR=1,69, CI 1,01-2,82, P=0,03); низкая частота встречаемости DRB1*04 (OR=0,4, CI 0,18-
0,82, P=0,01) и DRB1*07 (OR=0,4, CI 0,2-0,74, P=0,003). В группе девочек с ПАА (n=62) наблюдалось 
увеличение частоты встречаемости DRB1*15 (OR=2,74, CI 1,59-4,72, P=0,0002) и DQB1*06 (OR=2,86, 
CI 1,54-5,51, P=0,001); низкая частота встречаемости B*38 (OR=0,01, CI 0,001-0,60, P=0,047) и DRB1*01 
(OR=0,35, CI 0,13-0,85, P=0,03). 

В группе пациентов с ПАА младше 14 лет (n=92) было выявлено достоверное увеличение частоты 
встречаемости C*08 (OR=2,88, CI 1,16-6,37, P=0,02), DRB1*03 (OR=1,78, CI 1,03-2,98, P=0,04), 
DRB1*15 (OR=1,97, CI 1,23-3,12, P=0,005), DQB1*06 (OR=1,72, CI 1,94-2,84, P=0,04) и снижение часто-
ты встречаемости В*38 (OR=0,14, CI 0,01-0,73, P=0,04), C*06 (OR=0,28, CI 0,08-0,74, P=0,02) по срав-
нению с контрольной группой. В группе пациентов старше 14 лет (n=55) была отмечена высокая часто-
та встречаемости DRB1*15 (OR=3,07, CI 1,74-5,41, P=0,0007) и DQB1*06 (OR=2,74, CI 1,36-5,74, 
P=0,005); низкая частота встречаемости в этой группе выявлена у DRB1*01 (OR=0,22, CI 0,05-0,65, 
P=0,01), DRB1*04 (OR=0,07, CI 0,003-0,38, P=0,001). 

В группе детей, больных идиопатической ПАА (n=135) по сравнению с контролем выявлена высо-
кая частота встречаемости В*51 (OR=1,99, CI 1,12-3,37, P=0,02), DRB1*03 (OR=1,62, CI 1,03-2,48, 
P=0,04), DRB1*15 (OR=2,81, CI 1,94-4,07, P=0,00001), DQB1*06 (OR=2,15, CI 1,43-3,27, P=0,0003) 
и низкая В*38 (OR=0,18, CI 0,03-0,62, P=0,01) и DRB1*04 (OR=0,31, CI 0,15-0,59, P=0,0005).

В группе детей, больных сверхтяжелой формой ПАА (n=71) отмечено увеличение частоты встреча-
емости В*14 (OR=2,67, CI 1,15-5,6, P=0,02), DRB1*03 (OR=1,89, CI 1,05-3,32, P=0,036), DRB1*15 
(OR=2,23, CI 1,34-3,7, P=0,002), DQB1*06 (OR=2,15, CI 1,24-3,77, P=0,008) по сравнению с контролем. 
У детей с тяжелой формой АА (n=41) увеличена частота встречаемости DRB1*15 (OR=2,28, CI 1,18-
4,35, P=0,016) и снижена DRB1*04 (OR=0,19, CI 0,03-0,7, P=0,02). В группе детей, больных ПАА и по-
ложительным ответом на проводимую ИСТ (n=39) по сравнению с пациентами, рефрактерными к тера-
пии (n=19) отмечалось увеличение частоты встречаемости А*24 (0,166 vs 0, p=0,02) и DRB1*15 (0,285 vs 
0,108, p=0,02).

У детей, больных МДС (n=39) была выявлена высокая частота встречаемости DRB1*14 (OR=4,0, CI 
1,36-10,3, P=0,008), B*40 (OR=2,88, CI 1,21-6,26, P=0,015), A*11 (OR=2,74, CI 1,25-5,66, P=0,011), A*26 
(OR=2,59, CI 1,09-5,62, P=0,03) и низкая частота встречаемости DQB1*02 (OR=0,33, CI 0,12-0,84, 
P=0,03) по сравнению с контрольной группой.

Заключение. Таким образом, маркерами предрасположенности к развитию ПАА у детей являются 
группы аллелей В*14, B*51, DRB1*15, DQB1*06. Для мальчиков маркерами предрасположенности яв-
ляются также А*01, В*08, В*40, DRB1*03. Риск развития ПАА у девочек-носителей групп 
DRB1*15 и DQB1*06 выше, чем у мальчиков. Для мальчиков маркерами протекции к развитию ПАА 
являются DRB1*07 и DRB1*04, для девочек — B*38, DRB1*01.

Маркерами предрасположенности к развитию ПАА у детей младше 14 лет являются C*08, DRB1*03, 
DRB1*15, DQB1*06. У детей старше 14 лет-носителей DRB1*15 и DQB1*06 риск развития ПАА выше, 
чем у детей младше 14 лет. Маркеры протекции к развитию ПАА у детей младше 14 лет- это В*38 и C*06, 
у детей старше 14 — DRB1*01 и DRB1*04. 

С предрасположенностью к развитию идиопатической формы АА у детей ассоциированы группы 
аллелей В*51, DRB1*03, DRB1*15, DQB1*06. Маркерами протекции детей к развитию ПАА, а также 
её идиопатической формы, являются B*38, DRB1*04. 

С развитием сверхтяжелой формы ПАА у детей ассоциированы группы аллелей В*14, DRB1*03, 
DRB1*15, DQB1*06. Общим маркером развития тяжелой и сверхтяжелой форм АА у детей является 
группа аллелей DRB1*15. Маркером протекции к развитию тяжелой АА у детей является DRB1*04.
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У детей, больных ПАА, группы аллелей А*24 и DRB1*15 ассоциированы с благоприятным ответом 
на ИСТ.

С предрасположенностью к развитию МДС у детей ассоциированы группы аллелей A*11, A*26, 
B*40, DRB1*14, а маркером протекции является DQB1*02.

КОНТРОЛЬ ГЕРПЕСВИРУСОВ ЧЕЛОВЕКА В МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТКАХ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Шахпазян Н.К.1, Астрелина Т.А.1, Яковлева М.Г.1, Скоробогатова Е.В.2, Карпова Е.Э.1, 
Кобзева И.В.1 
1ГБУЗ «Банк стволовых клеток Департамента здравоохранения Москвы» 
2ФГБУ РДКБ МЗР РФ

Введение. Одним из важнейших требований к качеству клеточного материала для клинического 
применения является обеспечение вирусного контроля с целью предотвращения инфицирования реци-
пиента.

Цель исследования: оценить персистирование и размножение герпесвирусов человека в культурах ме-
зенхимальных стволовых клетках (МСК) костного мозга (МСК-КМ) и МСК плаценты (МСК-П), а также 
распространенность их среди доноров МСК. Было проведено культивирование МСК-КМ от 6 доноров 
костного мозга и культивирование МСК-П от 25 доноров плаценты для дальнейшего клинического при-
менения по стандартной методике. Исследовалась оценка уровня экспрессии поверхностных клеточных 
маркеров МСК-КМ и МСК-П методом проточной цитофлюориметрии. Количественное выявление ДНК 
вирусов HHV1, HHV2, EBV, CMV, HHV-6 проводилось методом ПЦР до культивирования и при достиже-
нии достаточного количества клеток МСК для клинического применения (2—5 пассаж). 

Результаты. При анализе полученных данных у 2 доноров костного мозга была обнаружена ДНК 
герпесвирусов EBV и HHV-6. У этих доноров до забора костного мозга были выставлены диагнозы 
лимфогистиоцитоз и билиарный цирроз. Количественный анализ динамики размножения EBV в куль-
туре МСК-КМ показал, что до культивирования мононуклеаров костного мозга было выделено 702 млн. 
вирусная нагрузка EBV составила 50 копий/105, из которых в процессе культивирования на 2 пассаже 
было получено 381 млн МСК-КМ с вирусной нагрузкой 35263 копии/105 клеток, количество копий 
вируса увеличилось в культуре в 383 раза. Обнаружение в образце мононуклеарной фракции костного 
мозга до культивирования ДНК HHV-6 позволяет сделать вывод о возможности его инфицирования, 
клеточный материал его был отбракован в процессе культивирования, поэтому провести ПЦР-анализ 
МСК-КМ данного образца не удалось.

У доноров плаценты была выявлена ДНК EBV и HHV-6 в 2 случаях. В случае образца гомогенизата 
плаценты до культивирования, инфицированного EBV, размножения вируса в культуре не было. Одной 
из возможных причин отсутствия EBV в культуре МСК-П являются низкая вирусная нагрузка (26 ко-
пий/105 клеток) и низкое абсолютное количество вируса в гомогенизате плаценты, в пересчете на коли-
чество клеток — 4082 копий вируса против 351000 копий вируса в образце мононуклеарной фракции 
костного мозга.

Обнаружение ДНК HHV-6 в образце культуре МСК-П позволяет сделать вывод, что инфицирование 
плаценты способствует возможному размножению в культуре МСК-П вируса HHV-6. К сожалению, про-
следить динамику размножения HHV-6 в культуре плаценты в данном случае не удалось по техническим 
причинам причине — отсутствия данных ПЦР анализа гомогенизата плаценты до ее культивирования.

ДНК CMV, HHV1 и HHV2 не были выявлены ни в одном исследуемых образцах. 
Выводы: 
1. тщательный алгоритм подбора доноров снижает риск инфицирования МСК; 
2. риск инфицирования образцов доноров костного мозга увеличивается, если донором костного 

мозга являются пациенты, отягощенные тяжелыми хроническими заболеваниями;
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3. EBV и HHV-6 обладают тропизмом к МСК и способны размножаться в процессе культивирования; 
4. проведение ПЦР-исследования на герпесвирусы человека до культивирования и при достижении 

достаточного количества клеток МСК для дальнейшего клинического применения позволяет своевре-
менно выявить инфицирование клеточного материала;

5. оценка качества клеточного материала для дальнейшего клинического применения должна вклю-
чать в себя обязательное ПЦР исследование на герпесвирусы человека.
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нием инновационных лекарственных препаратов 
на основе методов генной инженерии. Компания 
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ты компании «Амджен» изменили повседневную 
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ЗАО «Биокад» — российская биотехнологическая 
компания полного цикла. С 2001 г. занимается раз-
работкой и производством лекарственных препа-
ратов в сегментах урология/гинекология, онколо-
гия, аутоиммунные и инфекционные заболевания, 
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которые выпускаются на современном заводе 
в Московской области. Продвижение на рынок 
осуществляется профессиональной командой ме-
дицинских представителей в 150 городах России, 
Украины, Беларуси и Казахстана.

Биотест Фарма ГмбХ (ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 119334, Москва, ул. Вавилова, 
д. 5 корп. 3, офис 403
Тел.: (495) 723-72-52
Факс (495)723-72-52
E-mail: biotest-rus@concord.ru 

Производитель препаратов крови: ВВИГ (Пента-
глобин, Интратект, Неоцитотект, Неогепатект), 
фактор свертывания крови VIII (Гемоктин)

Bristol-Myers Squibb (РОССИЯ)

Адрес: 105064, Москва, Земляной вал, д. 9 
Тел.: (495) 755-92-67
Факс: (495)755-92-62
http://www.cml.ru

Бристол-Майерс Сквибб — глобальная биофарма-
цевтическая компания, миссией которой является 
открытие, разработка и выпуск на рынок иннова-
ционных лекарств, помогающих пациентам прео-
долевать серьезные заболевания. Во всем мире 
наши лекарства помогают миллионам пациентов 
в их борьбе с такими заболеваниями, как рак, сер-
дечно-сосудистые заболевания, диабет, гепатит В, 
ВИЧ/СПИД, психические расстройства, ревмато-
идный артрит.

ООО «ГемаКор» (РОССИЯ)

Адрес: 125319, Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 3 
Тел.: (495) 258-25-38
Факс: (499) 152-37-54
E-mail: mail@hemacore.com 
http://hemacore.com

ООО «ГемаКор» разрабатывает и производит ди-
агностическую лабораторную систему  для реги-
страции нарушений системы свертывания крови 
методом Тромбодинамики. Тромбодинамика — 
глобальный коагуляционный тест для диагности-
ки и прогнозирования нарушений свертывающей 
системы крови, в том числе склонности к  крово-
течениям и тромбозам, включая послеоперацион-
ный тромбоз глубоких вен нижних конечностей, 
ТЭЛА, инфаркты и инсульты.

ООО «ГЕМАТОЛОГ» (РОССИЯ)

Адрес: 125167, Москва, Новый Зыковский пр., д. 5
Тел.: (495) 613-07-72, (495) 613-63-24
Факс: (495) 613-63-24, (495) 613-07-72
E-mail: HematologLTD@yandex.ru 
http:// www.gematolog.com

Компания «ГЕМАТОЛОГ» является родоначаль-
ником Цоликлонов на российском рынке и веду-
щим производителем моноклональных диагно-
стических реагентов для типирования групп крови 
в лабораторно-клинической и судебно-медицин-
ской практике. ООО «ГЕМАТОЛОГ» производит 
и продает:
•  ЭРИТРОТЕСТТМ-ЦОЛИКЛОНЫ для определе-

ния групп крови по системам АВО, Н, P, Резус, 
Келл, Кидд, MNSs, Левис, Даффи; 

•  карточки ЭРИТРОТЕСТ-ГРУППОКАРТ и ЭРИ-
ТРОТЕСТ-ЭКСПРЕССКОНТРОЛЬ для опреде-
ления группы крови  и проведения пробы на 
индивидуальную совместимость перед тран-
сфузией ; 

•  реагенты для выявления аллоиммунных антител 
и подбора крови реципиенту; 

•  реагенты для судебно-медицинских исследова-
ний; 

•  одноразовые расходные материалы (планшеты, 
пипетки и т.д.)
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ГлаксоСмитКляйн Трейдинг (РОССИЯ)

Адрес: 121614, Москва, ул. Крылатская, корп. 3, 
эт. 5, Бизнес-Парк «Крылатские Холмы» 
Тел.: (495) 777-89-00
Факс: (495) 777-89-01
E-mail: anastasiya.a.spiryugova@gsk.com
http://www.glaxosmithkline.ru

Препараты компании ГлаксоСмитКляйн помогают 
бороться с онкологическими, сердечно-сосудисты-
ми, инфекционными заболеваниями, астмой, пси-
хическими расстройствами. ГлаксоСмитКляйн 
в России неотступно следует своей миссии — 
улучшать качество жизни людей, чтобы они могли 
делать больше, чувствовать себя лучше и жить 
дольше. В России компания представляет биотера-
певтические продукты компании CSL Behring для 
лечения гемофилии и других коагулопатий. CSL 
Behring является лидером в производстве белков 
плазмы, исследует, разрабатывает, производит 
и распространяет биопрепараты для лечения се-
рьезных заболеваний.

Джензайм (США)

Адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, д. 22
Тел.: (495) 721-14-00, (495) 721-14-11 
E-mail: alexander.ivanov@genzyme.com 
http:// www.genzyme.ru

Компания Джензайм (Genzyme Corporation, 
США), является одной из ведущих биотехнологи-
ческих компаний в мире, в 2011 году присоедини-
лась к группе Санофи. Джензайм занимает веду-
щие позиции в создании и производстве 
лекарственных препаратов, сфера деятельности 
компании простирается от терапии до биохирур-
гии и молекулярной онкологии, от исследований 
генетики человека до диагностических тестов, от 
культивирования клеток до производства высоко-
качественных медицинских препаратов.

Интермедика (РОССИЯ)

Адрес: 117198, Москва, 
ул. Саморы Машела, д. 8, корп. 2
Тел.: (495) 232-02-13
Факс: (495) 232-02-13
E-mail: info@intermedica.ru
http://www.intermedica.ru

Интермедика — глобальная медицинская компа-
ния, работающая по всему миру. В России Интер-
медика предлагает оборудование и реагенты для 
диагностических лабораторий, в том числе: авто-
матические гематологические анализаторы на 
18—20 параметров с дифференциацией лейкоци-
тов на три популяции MicroCC-18 и MicroCC-
20Plus (HTI, США), а также гематологические ре-
агенты Клиникал Диагностик Солюшнз (РФ) для 
любых геманализаторов.

ООО Новартис Фарма (РОССИЯ)

Адрес: 115035, Москва, 
ул. Садовническая, д.82, стр. 2
Тел.: (495) 967-12-70 
Факс: (495) 967-12-68
http:// www.novartis.ru

Производство оригинальных рецептурных лекар-
ственных препаратов. Подразделение Novartis 
Oncology — производство оригинальных рецеп-
турных лекарственных препаратов для примене-
ния в онкологии, гематологии, эндокринологии
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Лаборатория Иннотек Интернасиональ
(ФРАНЦИЯ)

Адрес: 127051, Москва ул. Петровка д. 20/1
Тел.: (495) 775-41-12
Факс: (495)287-87-68
E-mail: innotech@innotech.ru
http:// www.innotech.ru

Лаборатория «Иннотек Интернасиональ» (Фран-
ция) — производитель лекарственных препаратов, 
использующихся в различных областях медици-
ны: Тотема –три элемента железного здоровья, 
Флебодиа-здоровье вен, Инноклим — купирова-
ние проявлений климактерических расстройств, 
Полижинакс- местное лечение вагинитов, Поли-
жинакс Вирго, Атрикан 250; Фарматекс- местная 
контрацепция, Флюдитек-мукорегулятор с плю-
сом, Гельминтокс). www.innotech.ru

Представительство корпорации 
«Пфайзер Эйч. Си. Пи. Корпорэйшн» (США)

Адрес: 123317, Москва, Пресненская наб., д. 10
Тел.: (495) 287-50-00
E-mail: Kirill.Zvezdin@pfizer.com
http://www.pfizer.ru

Разработка и производство лекарственных препа-
ратов для людей и животных 

ЗАО «Рош-Москва» (РОССИЯ)

107031 Адрес: Москва, Трубная площадь, д. 2
Тел.: (499) 229-29-99
Факс: (499) 229-79-99
E-mail: maxim.timoshishin@roche.com 
http:// www.roche.ru

Компания Рош входит в число ведущих компаний 
мира в области фармацевтики и является лидером 
в области диагностики in vitro и гистологической 

диагностики онкологических заболеваний. Страте-
гия, направленная на развитие персонализирован-
ной медицины, позволяет компании Рош произво-
дить инновационные препараты и современные 
средства диагностики, которые спасают жизнь па-
циентам, значительно продлевают и улучшают ка-
чество их жизни.

ЗАО «Р-Фарм» (РОССИЯ)

Адрес: 123317, Москва, ул. Тестовская, д. 10
Тел.: (495) 956-79-37
Факс: (495) 956-79-36
E-mail: nv.sonichev@rpharm.ru
http://www.r-pharm.com

Исследование, производство и дистрибуция ле-
карственных средств. 

Представительство корпорации «Селджен 
Интернэшнл Холдингз Корпорэйшн» (США)

Адрес: 125047, 1-ая Тверская Ямская,
д. 21, БЦ « Four Winds Plaza»
Тел.: (495)777-65-55
Факс: (495) 213-09-49
http://www.celgene.ru

«Селджен» — транснациональная биофармацев-
тическая корпорация, главная задача которой — 
улучшать качество жизни пациентов во всём мире.
Миссия нашей компании в том, чтобы создать 
крупную всемирную биофармацевтическую кор-
порацию, специализирующуюся на исследовании 
и разработке средств для лечения опухолей 
и тяжёлых иммунных заболеваний воспалитель-
ного характера. Корпорация «Селджен» ставит 
здоровье пациентов на первое место и поэтому ре-
ализует самые передовые программы по предо-
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ставлению информации, поддержки и доступа 
к инновационным видам лечения в отрасли. 

ЗАО «Ф-СИНТЕЗ» (РОССИЯ)

Адрес: 127051, Москва, Б. Сухаревский пер., 
д. 26, стр.1
Тел.: (495) 608-33-80
Факс: (495) 608-13-80
E-mail: info@f-sintez.ru
http:// www.f-sintez.ru

Компания ЗАО «Ф-Синтез» участвует в государ-
ственной программе импортозамещения и выпол-
няет научно-исследовательскую и опытно-кон-
структорскую работу по Федеральной целевой 
программе «Развитие фармацевтической и меди-
цинской промышленности Российской Федерации 
на период до 2020 года и дальнейшую перспекти-
ву». В совместных с государством проектах разра-
батывает и выпускает высокотехнологичные ле-
карственные средства, входящие в Перечень 
стратегически значимых лекарственных средств. 
В онкогематологии применяются препараты ком-
пании Филахромин ФС (иматиниб) и Резокластин 
ФС (золедроновая кислота). Приоритетами в дея-
тельности компании являются контроль за качест-
вом выпускаемых лекарственных препаратов и га-
рантия эффективности лечения.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
(РОССИЯ)
www.mosgorzdrav.ru

Сайт обеспечивает информационное сопровожде-
ние деятельности городского здравоохранения, 
рассказывает о масштабе и возможностях медици-
ны столицы. Ресурс предназначен жителям и го-
стям города, работникам системы здравоохране-
ния, медицинского страхования и социальной 
защиты, представителям государственных струк-
тур, общественных организаций и СМИ.

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ХОЛДИНГ 
ООО «МЕДИА МЕДИКА» (РОССИЯ)

Адрес: 127055, Москва, а/я 37
Тел.: (495) 926-29-83
E-mail: media@con-med.ru
www.consilium-medicum.ru 

«МЕДИА МЕДИКА» компания, основанная 
в 1999 г., хорошо известна всем российским вра-
чам. Благодаря «МЕДИА МЕДИКА» наши докто-
ра в течение многих лет бесплатно получают 
27 периодических профессиональных изданий 
для постдипломного образования специалистов 
разных направлений медицины, а также книги, 
справочники и методические руководства. Мы ак-
тивно сотрудничаем более чем c тыс. ведущих 
ученых медиков страны, а также со всеми крупны-
ми фармацевтическими компаниями, работающи-
ми на российском рынке. «МЕДИА МЕДИКА» 
компания, основанная в 1999 г., хорошо известна 
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всем российским врачам. Благодаря «МЕДИА 
МЕДИКА» наши доктора в течение многих лет 
бесплатно получают 27 периодических професси-
ональных изданий для постдипломного образова-
ния специалистов разных направлений медицины, 
а также книги, справочники и методические руко-
водства. Мы активно сотрудничаем более чем 
c тыс. ведущих ученых медиков страны, а также 
со всеми крупными фармацевтическими компани-
ями, работающими на российском рынке.

ГАЗЕТА «МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК» 
(РОССИЯ)

Адрес: 117420, Москва, ул. Профсоюзная, д. 57
Тел.: (495) 786-25-57, 332-63-80
Факс: (495) 332-03-90
E-mail: mv@bionika.ru; reklama@medvestnik.ru
www.medvestnik.ru

Газета российского врача. Основана в 1861г., воз-
обновлена в 1994 г. Профессиональное ежене-
дельное издание для практикующих врачей, глав-
врачей, руководителей сферы здравоохранения. 
Формат — А3, объем от 24 страниц, печать пол-
ноцветная. Тираж 25000 экземпляров, сертифици-
рован Национальной тиражной службой России. 
Выпуски тематические, представлены на всех зна-
чимых мероприятиях в мире медицины.

НП «РГ «МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 109456, Москва, 
ул. Яснополянская, д. 3, корп. 1
Тел.: (499) 170-93-20
Факс: (499) 170-93-20
E-mail: info@ mosapteki.ru
Сайт: www.mosapteki.ru

«Московские аптеки» — популярное издание, вы-
ходит с 1995 года. Фармрынок: мониторинг, рей-
тинги, обзоры, тенденции и перспективы. Фар-
мпродукция: новинки, обзоры по ЛС, ИМН, БАД, 
парафармацевтика. Аптека: эффективное управле-
ние, правовая поддержка, кадры, фармакология, 
тренинги. Исследования собственные: аптечный 
сектор, ассортимент, реклама ЛС. Фармобраще-
ние: государственное регулирование, разработка, 
производство, регистрация, лицензирование, 
контроль качества

ГРУППА КОМПАНИЙ «РЕМЕДИУМ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 105082, Москва, 
ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10
Тел.: (495) 780-34-25
Факс: (495) 780-34-26
E-mail: remedium@remedium.ru
www.remedium.ru

Группа компаний «Ремедиум» — объединение 
компаний, специализирующихся на оказании ин-
формационных, маркетинговых, консалтинговых 
услуг и издательской деятельности в области фар-
мации и здравоохранения. «Ремедиум» — журнал 
о рынке лекарств и медицинской техники». Неза-
висимое отраслевое информационно-аналитиче-
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ское издание для профессионалов в области разра-
ботки, производства и продажи лекарств, изделий 
медицинского назначения России, стран СНГ 
и дальнего зарубежья. «Российские аптеки» — 
журнал для руководителей аптечных организаций, 
которые стремятся быть в курсе всех событий на 
фармацевтическом рынке и использовать в своей 
работе передовые методы ведения бизнеса. «Ме-
дицинский совет» — журнал для практикующего 
врача, назначающего лечение, наглядно демон-
стрирующий практическое применение новейших 
научных разработок в области медицины.

ЖУРНАЛ «ФАРМАТЕКА» (РОССИЯ)

Адрес: 117420, Москва, ул. Профсоюзная, д. 57
Тел.: (495) 786-25-57
Факс: (495) 334-22-55
E-mail: info@pharmateca.ru
www.pharmateca.ru

Журнал «Фарматека» публикует материалы по об-
щим и частным проблемам фармакотерапии раз-
личных заболеваний, предназначен для практику-
ющих врачей различных специальностей 
и клинических фармакологов. Ежегодно выходят 
тематические номера, посвященные вопросам 
фармакотерапии по различным направлениям ме-
дицины, а так же клинические руководства и реко-
мендации для семейных врачей. Тираж 25 350 эк-
земпляров. Сертифицирован Национальной 
Тиражной Службой. Периодичность — 20 темати-
ческих номеров в год. Объем от 80 полос. Подпи-
сные индексы: в Роспечати: 79689, в Объединен-
ном каталоге: 40551, в каталоге российской 
прессы: 10949.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Профессиональная социальная сеть для 
врачей Evrika.ru (РОССИЯ)

Адрес: г. Москва, 
4-й Сыромятнический пер., д.1/8, стр.6
Телефон +7 (495) 987-35-95
E-mail mail@evrika.ru
Адрес сайта: www.evrika.ru

Evrika.ru — это социально-информационная сеть 
для врачей, призванная познакомить с новейшими 
исследованиями и достижениями медицины, по-

зволяющая обсудить любые профессиональные 
вопросы с коллегами из России и других стран. 
Все материалы собирают, создают и пишут меди-
цинские специалисты различных специализаций 
и организованы так, чтобы врачи могли иметь под 
рукой все необходимые материалы в повседнев-
ной работе, и легко выделить те, которые лежат 
в зоне профессиональных интересов. 
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ООО «МедНаука» (РФ)

Адрес: 127560, ул. Коненкова, д. 19 А 188 
Телефон: (499)755 — 51 95, 8 905 776 14 87
E-mail: info@rosmedportal.com
Сайт: www.rosmedportal.com

Издает научно-практический электронный журнал 
для специалистов здравоохранения «Росмедпор-
тал». Разделы: «Педиатрия и детская хирургия». 
Председатель редсовета — А.Д. Царегородцев, 
профессор, д.м.н. «Восстановительная медицина 
и реабилитация». Председатель редсовета Г.Н. По-
номаренко, главный физиотерапевт Минобороны 
РФ, д.м.н., профессор. Статьи рецензирует редсо-
вет разделов. Бесплатная нормативная база для 
врачей.

ООО «ДИСКАВЕРИМЕД» (РОССИЯ)

Адрес: 191167, Санкт-Петербург, 
ул. А. Невского, д. 9, офис 403
Тел.: (812) 327-76-22
Факс: (812) 274-08-62
E-mail: expo@discoverymed.ru
Сайт: www.discoverymed.ru 

Организация медицинских конгрессов и конфе-
ренций, издательская деятельность (журналы 
«Терра Медика», «Лабораторная диагностика»), 
форма 112 «История развития ребёнка», научно-
исследовательские программы в области персона-
лизированной медицины, внедрение инновацион-
ной технологии персонализированной медицины 
в практике здравоохранения.

«ДОКТОР.РУ» — Научно-практический 
медицинский журнал (РОССИЯ)

Адрес: 107078, Москва, 
ул. Новая Басманная, д. 23, стр. 1а
Тел.: (495) 580-72-55, 580-09-96
E-mail: doktor.ru@rusmg.ru 
www.medicina-journal.ru

«Доктор.Ру» — полноцветный журнал. Издается 
с 2002 г. Периодичность — 7 номеров в год. Ти-
раж — 10 тыс. экземпляров. Целевая аудитория 
журнала — врачи всех специальностей, специали-
сты научно-исследовательских институтов и кли-
ник, руководители муниципальных и областных 
органов управления здравоохранением. Распро-
странение — бесплатное на медицинских меро-
приятиях научного и учебного характера; направ-
ление в Российскую книжную палату, библиотеки; 
розничная продажа в магазинах спецлитературы 
(Дом медицинской книги); подписка через агент-
ства (РОСПЕЧАТЬ, ИНТЕР-ПОЧТА).

ЖУРНАЛ «ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ» (РОССИЯ)

Адрес: 127254, Москва, 
ул. Руставели, д. 12 а, стр. 2
Тел.: (495) 956-33-06
Факс: (495) 253-59-58
E-mail: proektlv@osp.ru
www.lvrach.ru

Журнал «Лечащий Врач» — профессиональное 
медицинское издание, которое знакомит читате-
лей с новостями медицинского и фармацевтиче-
ского рынков, публикует научно-практические 
статьи для врачей общей практике, терапевтов, 
педиатров, узких специалистов. Постоянные ру-
брики, адресованы руководителям медучрежде-
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ний, преподавателям, студентам медвузов. 
С 2008 года решением Президиума Высшей Атте-
стационной Комиссии (ВАК), журнал «Лечащий 
врач» включен в список ведущих рецензируемых 
научных журналов. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕДИА СФЕРА» 
(РОССИЯ)

127238, Москва, Дмитровское ш, д. 46, корп. 2
Телефон (495) 482-43-29 
Факс (495) 482-43-12
E-mail info@mediasphera.ru 
Сайт www.mediasphera.ru 

Издательство «Медиа Сфера» — одно из круп-
нейших российских медицинских издательств. 
Основано в 1993 году группой видных россий-
ских ученых-медиков. Издательство выпускает 
24 рецензируемых научно-практических меди-
цинских журнала, входящих в перечень изданий 
ВАК, включая журнал «Клиническая дерматоло-
гия и венерология».

ЖУРНАЛ «БОЛЬНИЦА» СЕРИИ 
«МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ» (РОССИЯ)

Россия 129344, Москва, ул. Верхоянская, д.18, к.2
Тел.: +7(495)616-48-00, 221-76-48
Е-mail:medalfavit@mail.ru
www.medalfavit.ru

«Больница» — рецензируемый, научно-практиче-
ский, ежеквартальный журнал из серии журналов 
«Медицинский алфавит». Журнал включен 
в РИНЦ — научный индекс цитирования, и элек-
тронную научную библиотеку, имеет ISSN, ведет 
подготовку к ВАК, в связи с чем, существенно 

увеличилась подписка на журнал, как на бумаж-
ную, так и на Интернет — версию. Публикует ста-
тьи о новейших разработках в области медицин-
ского оборудования, о применении новых 
материалов, фармпрепараратов и о прогрессив-
ных лечебных методиках. Содержит обзоры и ана-
литические статьи ведущих маркетологов. Гл. ре-
дактор — Ермолов А.С. Распространяется по 
России и зарубежом, подписка осуществляется по 
каталогу «Роспечать» индекс 36228, «Интер-
почту», в редакции и продажа в магазинах «Медк-
нига». А4, полноцвет, тираж 10000

журнал «ПОЛИКЛИНИКА» (РОССИЯ)

111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, 10
Тел.: (495) 672-70-29 (92)
E-mail: medpres@mail.ru
www.poliklin.ru

Профессиональный медицинский журнал «ПО-
ЛИКЛИНИКА» издается с 1999 года. Раcсчитан 
на руководителей и врачей всех специальностей 
ЛПУ. В нашем журнале вы найдете: информацию 
о законодательных, нормативных документах 
в области здравоохранения, деятельности Мин-
здрава РФ; новости науки и практической медици-
ны; консультации специалистов для работников 
ЛПУ; статьи о новых лекарственных препаратах 
и методах их применения, медицинской техники 
и рентгенодиагностики, физиотерапевтических 
методах лечения, травматологии, стоматологии 
и лабораторных исследованиях; Дезинфекция 
и Стерилизация в ЛПУ. Журнал выходит в форма-
те А-4, объемом около 150 стр. Тираж — 11700 тыс. 
экз. Периодичность — раз в 2 месяца 6 раз в год. 
Форма распространения: 
• подписка через каталог агентства «Роспечать»;
• подписка через редакцию;
• адресная рассылка по ЛПУ 
• распространение на выставках.
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ЖУРНАЛ «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» (РОССИЯ)

Адрес: 127055, Москва, а/я 91
Тел./факс: (495) 500-61-96
E-mail: info@t-pacient.ru
www.t-pacient.ru 

Журнал «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» — научно-пра-
ктическое, медицинское издание для практикую-
щих врачей, на страницах которого актуальная ин-
формация об инновационных технологиях 
в медицине, новых лекарственных средствах оте-
чественного и зарубежного производства. Журнал 
бесплатный, издается с 2002 года. Периодич-
ность — 12 номеров в год, политематические 
и специальные выпуски.

ЗАО «ФИ «Фарос Плюс» (РОССИЯ)

Адрес: 190103, Санкт-Петербург, ул. Рузовская 31/1
Тел.:  320-06-22/23/24, 324-73-50, 322-65-61, 

320-31-18
Факс: 320-06-22/24, 324-73-50, 322-65-61, 320-31-18 
E-mail: info@farosplus.ru 
www.farosplus.ru, www.medreestr.ru

ЗАО «ФИ «Фарос плюс» выпускает отраслевые 
каталоги: «Рынок БАД», «Медтехника и медизде-
лия», газету «Оздоровительное питание и БАД» 
и каталог «Российские производители медтехники 
и медизделий 2011». Услуги: почтовые и элек-
тронные рассылки по проверенной базе, телемар-
кетинг, аренда медицинского представителя 
в СПб. Реклама на наших сайтах: www.farosplus.
ru, www.medreestr.ru. Сопровождение заочного 
участия на выставках. Маркетинговые исследова-
ния на предмет изучения спроса на закупки про-
дукции и услуг.









ТЕРАПИЯ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ

ЗАО «Рош-Москва» 
Официальный дистрибьютор 
«Ф. Хоффманн - Ля Рош Лтд.» (Швейцария) 
Россия, 107031 Москва
Трубная площадь, дом 2 
Бизнес-центр «Неглинная Плаза» 
Тел.: + 7 (495) 229-29-99
Факс: + 7 (495) 229-79-99 
www.roche.ru

Показания. Неходжкинская лимфома Рецидивирующая или химиоустойчивая В-клеточная, СD20-положительная неходжкинская лимфома низкой степени злокачественности или фолликулярная. Фолликулярная лимфома III-IV стадии в комбинации с 
химиотерапией у ранее нелеченных пациентов. Фолликулярная лимфома в качестве поддерживающей терапии после ответа на индукционную терапию. СD20-положительная диффузная В-крупноклеточная неходжкинская лимфома в комбинации 
с химиотерапией по схеме CHOP. Хронический лимфолейкоз в комбинации с химиотерапией у пациентов, ранее не получавших стандартную терапию. Рецидивирующий или химиоустойчивый хронический лимфолейкоз в комбинации с химиотерапией. 
Ревматоидный артрит (активная форма) у взрослых в комбинации с метотрексатом при непереносимости или неадекватном ответе на текущие режимы терапии, включающие один или более ингибиторов фактора некроза опухолей (ФНО-а). Безопас-
ность и эффективность препарата у детей не установлены. Противопоказания. Гиперчувствительность к ритуксимабу, любому компоненту препарата или к белкам мыши, острые инфекционные заболевания, выраженный первичный или вторичный 
иммунодефицит. Правила приготовления и хранения раствора. Необходимое количество препарата набирают в асептических условиях и разводят до расчетной концентрации (1-4 мг/мл) в инфузионном флаконе (пакете) с 0.9% раствором натрия 
хлорида для инфузий или 5% раствором декстрозы (растворы должны быть стерильными и апирогенными). Приготовленный инфузионный раствор Мабтеры физически и химически стабилен в течение 12 ч при комнатной температуре или в течение 
не более 24 ч при температуре от 2 до 8 °С. Мабтеру вводят внутривенно, инфузионно (медленно), через отдельный катетер. Нельзя вводить в/в болюсно или в виде в/в инъекций. Дополнительная информация в инструкции по применению.
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