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ПРОГРАММА

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

2—3 ноября 2011 г.

2 ноября

09:00—10:00 Регистрация участников конференции
10:00 Начало заседаний

Приветствие участникам конференции:
Л.М. Печатников, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы, 
Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор ............................................................................................10 мин.

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

Заседание №1
ЛЕЙКОЗЫ 

10:20—13:40
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, заведующий отделением подростковой и возрастной гематологии, 
д.м.н., профессор
Майорова О.А., главный врач ГУЗ СПК Департамента здравоохранения города Москвы, 
д.м.н., профессор 

1. Лечение острых нелимфобластных лейкозов: общие принципы (группы риска, индукция, 
постремиссионная терапия) и новые направления 
Паровичникова Е.Н., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ .....................................................................................25 мин.

2. Цитогенетические исследования в гематологии 
Домрачева Е.А., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ ..............................................................................................20 мин.

3. Хронический лимфолейкоз — анализ результатов московского протокола 
по лечению первичных больных 
Никитин Е.А., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ  ................................................................................................20 мин.
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4. Организация и проведение гемотрансфузионной поддержки в условиях чрезвычайных 
ситуациях на опыте трансфузиологической службы г. Москва
Майорова О.А., ГУЗ СПК ДЗМ ..........................................................................................................20 мин.

5. Проблема инфекционной безопасности гемопрепаратов 
Майорова О.А., ГУЗ СПК ДЗМ ..........................................................................................................15 мин.

6. Проблема безопасности при работе с цитостатиками 
Птушкин В.В., ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ» МЗСР РФ .............................................................................10 мин.

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

Заседание №2
ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

8. Лечение первичных больных с ДВККЛ. Результаты московского протокола
Бобкова М.М., ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ» МЗСР РФ .............................................................................20 мин. 

9. Лечение фолликулярной НХЛ
Михайлова Н.Б., Институт детской гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачёвой, 
г. Санкт-Петербург .................................................................................................................................20 мин.

10. Новые направления в терапии хронического лимфолейкоза и индолентных неходжкинских 
лимфом
Семенова А.А., отделение химиотерапии гемобластозов ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН ....25 мин.

11. Новые препараты при лечении НХЛ
Доронин В.А., ГКБ №40 ДЗМ ..............................................................................................................15 мин.

ДИСКУССИЯ

Перерыв 13:40—14:00

14:00—15:30 
Малый конференц-зал

Сателлитный симпозиум
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ В ОНКОГЕМАТОЛОГИИ.

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
Голенков А.К., главный гематолог МЗМО, МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Вступительное слово:
Иванова В. Л., главный специалист гематолог-трансфузиолог Департамента здравоохранения 
города Москвы, заведующая городским гематологическим центром ГКБ им. С.П. Боткина
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1. Новые терапевтические возможности и прогресс в лечении множественной миеломы
Семочкин С.В., ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ ......................................................................................15 мин.

2. Клинические достижения в лечении множественной миеломы 
Семочкин С.В., ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ ......................................................................................15 мин.

3. Новые возможности при лечении рецидивов и первичнорефрактерной множественной миеломе 
Рыжко В.В., ФГБУ ГНЦ МЗРФ РФ .....................................................................................................15 мин.

4. Применение гипометилирующей терапии при миелодиспластическом синдроме
Дудина Г.А., МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского .............................................................................15 мин.

5. Клинический опыт применения Азацитидина
Семочкин С.В., ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ ......................................................................................10 мин.

6. Цитогенетическая диагностика МДС и структура выявленной хромосомной патологии 
у гематологических больных
Опарина Н.В., МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского .........................................................................10 мин.

Заключительное слово: 
Голенков А.К., главный гематолог МЗМО, МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского ..........................10 мин.

15:30—15:50
Малый конференц-зал

Круглый стол
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ 

МЗМО, МОНИКИ ИМ. М.Ф. ВЛАДИМИРСКОГО 

1. Применение иммуномодулирующей терапии при резистентной и рецидивирующей 
множественной миеломе
Митина Т.А., МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского ...........................................................................10 мин.

2. Эффективность иммуномодулирующей терапии с резистентной ММ и низкой экспрессией 
генов факторов факторов роста эндотелия сосудов и их рецепторов 
Буравцова И.В., МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского ......................................................................10 мин.

ПЕРЕРЫВ 15:50—16:00

Заседание №3
ПАТОЛОГИЯ ГЕМОСТАЗА

16:00—17:30
Малый конференц-зал

Председатель:
Птушкин В.В., ФГБУ Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, 
онкологии и иммунологии, заведующий отделением подростковой и возрастной гематологии, 
д.м.н., профессор
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1. Эволюция лечения гемофилии
Величко И.В., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ ..................................................................................................10 мин.

2. Профилактическое лечение больных гемофилией
Иванова В.Л., ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ ........................................................................................10 мин.

3. Применение VII активированного фактора в различных клинических ситуациях
Галстян Г.М., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ ...................................................................................................10 мин.

4. Современные препараты в заместительной терапии гемофилии
Чернов В.М., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ ...................................................................................................10 мин.

5. Экономическая целесообразность современных средств инфузионно-трансфузионной 
терапии патологии свертывания
Ройтман Е.В., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ ..................................................................................................10 мин.
 
6. Лечение ИТП с использованием стимуляторов рецепторов к тромбопоэтину 
Пересторонина Т.Н., ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ.............................................................................10 мин.

ДИСКУССИЯ

15:30—17:00
Конференц-зал сектор «А»

Сателлитный симпозиум
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ И МОНИТОРИНГУ 

ХРОНИЧЕСКОГО МИЕЛОИДНОГО ЛЕЙКОЗА (ХМЛ)

Председатели:
Иванова В.Л., главный специалист гематолог-трансфузиолог Департамента здравоохранения 
города Москвы, заведующая городским гематологическим центром ГКБ им. С.П. Боткина
Туркина А.Г., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ, д.м.н., профессор

1. Современное лечение ХМЛ — путь к излечению?
Туркина А.Г., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ ...................................................................................................25 мин.

2. 2-ая линия терапии ХМЛ. Проблема выбора
Виноградова О.Ю., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ ........................................................................................20 мин.

3. Значение молекулярного мониторинга для пациентов ХМЛ
Челышева Е.Ю., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ .............................................................................................20 мин.

4. Клинический разбор 1 
Кочкарева Ю.Б., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ .............................................................................................10 мин.

5. Клинический разбор 2
Гусарова Г.А., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ ..................................................................................................10 мин.
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6. Клинический разбор 3
Галайко М.В., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ ..................................................................................................10 мин.

ДИСКУССИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

3 ноября

10:00—10:30 
Малый конференц-зал

Лекция
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ СТОВОЛОВЫХ КРОВЕТВОРНЫХ 
КЛЕТОК В ГЕМАТОЛОГИИ 

Румянцев С.А., ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ» МЗСР РФ ............................................................................30 мин.

Заседание №4
МНОЖЕСТВЕННАЯ МИЕЛОМА

10:30—12:00 
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, заведующий отделением подростковой и возрастной гематологии, 
д.м.н., профессор

1. Начальная терапия пожилых и ослабленных пациентов. Поддерживающая терапия 
при ММ — может ли она реально продлевать жизнь
Птушкин В.В., ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ» МЗСР РФ .............................................................................25 мин.

2. Результаты московского протокола по лечению рецидивов и резистентных форм 
Множественной миеломы
Лунин В.В., ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ.............................................................................................20 мин.

3. Данные клинических исследований эффективности дазатиниба в 1-й и 2-й линии терапии 
ХМЛ в хронической фазе
Виноградова О.Ю., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ ........................................................................................25 мин.

ДИСКУССИЯ

ПЕРЕРЫВ 12:00—12:30
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Заседание №5
АНЕМИИ

12:30—14:30
Малый конференц-зал

4. Обмен железа — общие принципы диагностики и коррекции 
Чернов В.М., ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ» МЗСР РФ ................................................................................25 мин.

5. Гемолитические анемии — новое в диагностике и лечении 
Цветаева Н.В., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ ................................................................................................20 мин.

6. Лабораторная диагностика ПНГ 
Луговская С.А. ......................................................................................................................................15 мин.

7. Миелодиспластические синдромы — принципы лечение, особенности подходов 
к гипопластическим вариантам
Кохно А.В., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ .......................................................................................................25 мин.

8. Цитопенические состояния, как манифестация редких наследственных 
метаболических заболеваний
Лукина Е.А., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ ....................................................................................................20 мин.

ДИСКУССИЯ

ПЕРЕРЫВ 14:30—15:00

Заседание №6
ИНФЕКЦИЯ

15:00—16:30 
Малый конференц-зал

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

1. Лечение инфекции в условиях возрастания резистентности патогенов 
Яковлев С.А. .........................................................................................................................................20 мин.

2. Лечение грибковых инфекций у онкогематологических больных
Клясова Г.А., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ ...................................................................................................20 мин.

3. Актуальные вопросы мобилизации гемопоэтических клеток 
Покровская О.С., ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ ...........................................................................................10 мин. 

4. ИТП — опыт Москвы
Новицкая Н.В., городской гематологический центр ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ .........................10 мин.
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5. Перегрезка железом — недооцененная опасность
Миненко С.В., ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ» МЗСР РФ ..............................................................................15 мин.

ДИСКУССИЯ

ОБСУЖДЕНИЕ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ.
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ХЕЛАФЕР ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ГЕМОХРОМАТОЗОВ

Бовенко В.Н., Минина Л.Т.
ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ

Избыток железа (гемохроматоз) приводит к катастрфическим последствиям: он провоцирует появ-
ление свободных радикалов, которые активно взаимодействуют с клетками. В частности, с клетками 
таких важных органов, как печень, сердце, поджелудочная железа. В результате возникают тяжелые 
заболевания — рак и цирроз печени, инсулинозависимый диабет, кардиомиопатия, проблемы со щито-
видной железой и др. Все эти болезни сопутствуют наследственному гемохроматозу. В России частота 
встречаемости этого заболевания составляет 5—7 случаев на 1 тысячу населения, без учета народов 
Средней азии (7—10 случаев). Во Франции этой болезнью страдает один человек из трехсот, а в северо-
западной области Франции, Бретани, каждый седьмой. Есть еще так называемый вторичный гемохро-
матоз, или талассемия и дает она сходные осложнения. Миллионы человек в мире больны вторичным 
гемохроматозом. Таким пациентам делают переливания крови, а потом избыток железа выводят с по-
мощью хелатирующих агентов. 

Во всех случаях регулярных переливаний крови в организме человека избыток железа локализуется 
в тканях и органах, приводя к ускорению окислительных процессов и разрушению клеток. Только уда-
ление повышенного уровня железа в количестве, эквивалентном накопленному в организме, может 
спасти жизнь больных. С этой целью уже в течение 40 лет применяют десферриоксамин В, являющий-
ся низкомолекулярным (м.м. 657) продуктом жизнедеятельности бактерий Streptomyces pilosus, ме-
тансульфонатная соль которого носит коммерческое название десферал (ДФ), производства Новартис 
фарма АГ.

Причем чаще всего препарат вводят подкожно, в большинстве случаев в дозе 40—60 мг/кг ежеднев-
но, в течение 8—12 ч 5 дней в неделю. Курс лечения составляет 1—2 месяца, до нормализации уровня 
железа в организме. Препарат спас жизнь уже тысячам больных, однако это лишь около 10% пациен-
тов, которым необходимо выводить избыток железа из организма. Низкий процент использования ДФ 
обусловливается его высокой стоимостью, коротким периодом полураспада, быстрым выведением из 
организма (в течение первых 2-х часов), неблагоприятными побочными эффектами и токсичностью. 
Но, несмотря на все негативные стороны, ДФ продолжает применяться до настоящего времени.

Безусловным достижением в сфере разработок лекарственных средств с аналогичным механизмом 
действия является полученный впервые в мировой практике в 90-х годах XX столетия хелатор железа, 
представляющий собой структурно 1,2-диметил-3-гидроксипиридон-4 и оказывающий при перораль-
ном применении аналогичную ДФ терапевтическую эффективность, препарат деферипрон (ДФП) (кел-
фер, L1, феррипрокс). Частота побочных токсических эффектов варьировала среди исследовательских 
центров следующим образом: преходящий агранулоцитоз 0—2%, боли в мышцах 0—30%, признаки 
непереносимости препарата со стороны желудка 0—6% и дефицит цинка 0—3%. Лечебная эффектив-
ность и токсичность ДФП вполне сравнима с аналогичными показателями для ДФ в опытах на живот-
ных и при лечении больных.

В ФГБУ ГНЦ Минздравсоцразвития России (Москва) синтезирован и получен среднемолекулярный 
комплексообразующий препарат — Хелафер (хелатор железа), способный выводить патологическое 
железо из организма. Ранее был получен патент РФ(1653309)15.01.1987г. на разработку водораствори-
мого производного декстрана и ε-аминокапрогидроксамовой кислоты (полигидроксамовая кислота), 
как прототип лекарственной формы препарата с молекулярной массой 15—20 тыс дальтон и содержа-
щей 25—35 гидроксамовых групп приходящихся на 100 мономерных звеньев полимера. 



Тезисы

11

Полигидроксамовую кислоту (ПГК) получали путем химического присоединения ε-аминокапро-
гидроксамовой кислоты к диальдегиддекстрану (ДАД) с образованием оснований Шиффа при конден-
сации альдегидов с первичными аминами и последующим их восстановлением при определенных зна-
чениях рН реакции. 

В результате проделанной работы воспроизведена технология синтеза фармацевтической субстан-
ции (полигидроксамовая кислота) и лекарственной формы препарата Хелафер на созданной пилотной 
установке. Произведена наработка укрупненных серий полигидроксамовой кислоты и лекарственной 
формы препарата Хелафер. Изучены их физико-химические и биологические свойства в течение дли-
тельного срока хранения. Показана стабильность Хелафера в течение 5, а полигидроксамовой кислоты 
1 года хранения.

Препарат обладает функциональной активностью, длительное время циркулирует в организме 
(12 часов), полностью расщепляется под воздействием ферментов, не обладает токсическим и аллерги-
ческим действием.

Материалы экспериментального изучения фармацевтической субстанции и лекарственной формы 
препарата Хелафер, в виде Фармакопейных статей предприятия, представлены на рассмотрение в Фе-
деральное Государственное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского примене-
ния» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития с целью полу-
чения разрешения для изучения эффективности Хелафера в клинике. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНОГО 
С РЕЗИСТЕНТНОЙ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ И НИЗКОЙ АКТИВНОСТЬЮ 
АНГИОГЕНЕЗА

Буравцова И.В.,¹ Голенков А.К.,¹ Инюткина Н.В.,¹ Карамышева А.Ф.²
¹ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, отделение клинической гематологии 
и иммунотерапии, клинико-диагностическая лаборатория
² НИИ Канцерогенеза, лаборатория генетики опухолевых клеток

Цель: Ангиогенез является ключевым фактором опухолевого роста при множественной миеломе 
(ММ), активность которого влияет на течение заболевания. В то же время в клинической практике мо-
гут встречаться случаи заболевания с выраженными клиническими симптомами, но с низкой активнос-
тью ангиогенеза, что представляет интерес для оценки эффективности иммуномодулирующих и анти-
ангиогенных препаратов.

Материалы и методы: Ангиогенез оценивали при выделении мРНК плазматических клеток из ас-
пирата костного мозга больных ММ. В образцах выделенной мРНК исследовали экспрессию генов 
факторов роста эндотелия сосудов ( VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D) и их рецепторов (VEGFR1, VEGFR1s, 
VEGFR2, VEGFR3). Степень экспрессии оценивали визуально по интенсивности окрашивания полос 
электрофореза в результате проведенной ОТ-ПЦР.

Результаты и обсуждения: Под нашим наблюдение находился пациент Р.А.А., 1955 г.р., диагноз 
множественной миеломы установлен в апреле 2006г.на основании данных иммунохимического иссле-
дования сыворотки крови и мочи — моноклональная секреция Джи каппа(56,9г/л), секреции белка 
Бенс-Джонса не выявлено, миелограммы-87,8% анаплазированных плазматических клеток, гемограм-
мы –анемия(Нв-93 г/л),ускорение СОЭ до 60мм/ч, гиперпротеинемии до 126 г/л. При рентгенографии 
костей скелета деструктивного процесса не выявлено. 

При анализе миеломных клеток костного мозга зафиксировано отсутствие экспрессии генов VEGF-
A, VEGF-C, VEGF-D, и их рецепторов VEGFR1, VEGFR1s, VEGFR2, VEGFR3.

С апреля 2006г. проводилась программная ПХТ по схемам М-2 , Vel+ МР. В октябре 2009г. отмечено 
нарастание гиперпротеинемии до 160г/л, в связи с чем начата терапия по схеме VMPТ (талидомид). 
Отмечена резистентность к проводимой терапии. С мая 2010г. в схеме лечения преднизолон заменен на 
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дексаметазон. На фоне лечения сохранялись высокие цифры общего белка, М-градиент за счет PIgG. 
Однако отмечена нормализация уровня гемоглобина, уменьшение слабости.

В январе 2011г. пациенту начата терапия по схеме VRD в качестве 3-й линии терапии (ревлимид 
25 мг перорально 14 дней). Проведен 1 курс, на фоне которого зафиксировано более 70% редукции PIg. 
Через неделю после завершения курса состояние осложнилось развитием легочной недостаточности. 
По данным КТ грудной клетки в режиме ангиографии зафиксирована тромбоэмболия правой легочной 
артерии а ее ветвей. Пациенту проведена тромболитическая терапия препаратом актилизе 100мг в/в 
кап. Через 4 дня после терапии, по данным КТ зафиксировано полное купировнаеи тромбоза. В насто-
ящий момент ( сентябрь 2011г.), по данным динамического обследования противоопухолевый эффект 
сохраняется, больной находится в межкурсовом интервале. 

Заключение: Особенностью данного наблюдения является отсутствие экспрессии генов ангиогене-
за в миеломных клетках больного. Это сочетается с диффузным расположением опухолевых клеток 
в костном мозге, без формирования кластеров и сосудов, отсутствием остеолитического процесса.

Применение бортезомибсодержащих программ не сопровождалось противоопухолевым эффектом. 
В то же время, включение в схему лечения леналидомида (ревлимида), позволило впервые снизить 
концентрацию PIg более чем на 70%. Это свидетельствует о том, что леналидомид (ревлимид) обладает 
альтернативными возможностями воздействия на резистентную ММ, т. к. мишени для его антиангио-
генного действия у данного пациента не было. Тромботические осложнения в системе легочной арте-
рии были успешно купированы тромболитической терапией.

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИГЕНСВЯЗЫВАЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ АНТИТЕЛ ПЛАЗМЫ 
КРОВИ ДОНОРОВ ДО И ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ АППАРАТНОГО 
ТРОМБОЦИТАФЕРЕЗА

Варламова С.В., Мигунов В.Н., Соколова Е.А., Ястребова Н.Е.
ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ
НИИВС им. И.И. Мечникова РАМН

По данным Исаевой Н.В. (2000) у доноров тромбоцитов наблюдаются достоверные изменения 
в иммунограмме, которые при последующих регулярных тромбоцитаферезах ведут к усугублению 
нарушений иммунитета. Джукаев А.А. (1997) отметил, что у доноров многократно подвергавшихся 
тромбоцитаферезу концентрация иммуноглобулина G достоверно ниже, чем у первичных доноров. 
Варламова С.В. (2009), исследуя белковый состав плазмы крови доноров тромбоцитов (аппаратный 
тромбоцитаферез), отметила снижение содержания белка во фракции иммуноглобулинов. Однако эти 
данные не позволяют судить о состоянии гуморального иммунитета доноров, так как гуморальный 
иммунитет — это не количественное содержание иммуноглобулинов в целом, а антитела против кон-
кретного антигена. 

С помощью «Тест-системы скрининговой для выявления IgG антител к антигенам условно патоген-
ных бактерий (УПБ) методом иммуноферментного анализа» (Ястребова Н.Е. 2003) исследованы образ-
цы сыворотки, плазмы, тромбоцитного концентрата (ТК) 80 доноров до и после процедуры аппаратно-
го тромбоцитафереза (ТЦФ). Исследованы антитела к антигенам клеточной стенки: Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus species, Micrococcus luteus, 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Haemophilus influеnzae, Klebsiella pneumoniae, 
Yersinia enterocolitica, Proteus mirabilis и рекомбинантного штамма Salmonella minnesota, который имеет 
на своей поверхности общий антиген грамотрицательных бактерий. Сравнение показателей содержа-
ния антител к антигенам УПБ, полученных при проведении ИФА, проводили по кривым, полученным 
при разведении исследуемых и контрольных образцов, в пределах прямолинейного участка. Содержа-
ние антител к антигенам УПБ в исследуемых образцах выражали в условных единицах ЕДифа, рассчи-
танных умножением показателя оптической плотности (на оси ординат) на разведение образца (на оси 
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абсцисс). Статистический анализ результатов исследований проводили на персональном компьютере 
с помощью пакета программ Biostat Version 4.03. Результаты представлены в виде среднего показателя 
и стандартного отклонения средней.

У исследованной группы доноров до проведения ТЦФ доминировали антитела к антигенам S. aureus 
(1650±517), St. pneumoniae (1675±678), P. mirabilis (703±227), S. minnesota (713±346). После проведения 
ТЦФ отмечена тенденция к снижению показателя активности антител, соответственно: S. aureus 
(1556±488), St. pneumoniae (1531±530), P. mirabilis (674±200), S. minnesota (659±265). 

Антитела к антигенам M. luteus (370±89), P. aeruginosa (438±227), H. influеnzae (339±94), S. epidermidis 
(185±54), S.saprophyticus (91±33), K. pneumoniae (108±58), St. species (110±38), P. vulgaris (118±112), Y. 
enterocolitica (164±49) после проведения ТЦФ также снизили свою активность (вероятность ошибки (р) 
свидетельствовала о не существенности выявленных различий: р= от 0,100 до 0,818). Исключение со-
ставляет антигенсвязывающая активность антител к антигенам клеточной стенки E. coli: до ТЦФ — 
379±110 ЕДифа ; после ТЦФ имеет место существенное снижение активности противоэшерихиозных 
антител (р=0,05). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о снижении антигенсвязывающей активности 
антител к антигенам условно патогенных бактерий у доноров регулярно сдающих тромбоциты. Анализ 
спектра исследованных антител позволяет утверждать, что в наибольшей степени уменьшается показа-
тель активности антител, направленных против антигенов эпидермального стафилококка, стрептокок-
ка пневмонии и кишечной палочки. 

ПРОГРЕСС В ЛЕЧЕНИИ ГЕМОФИЛИИ В МОСКВЕ, КАК СУБЪЕКТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Величко И.В., Плющ О.П., Зоренко В.Ю.
ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ

В последнее десятилетие заметно изменилась ситуация с лечением больных гемофилией в Москве 
и России в целом. Еще в начале ХХI века жизнь этих больных в нашей стране имела мало перспектив. 
Ограниченная физическая нагрузка, узкий круг общения, основа лечения — криопреципитат, свежеза-
мороженная плазма, концентрированная нативная плазма. Сегодня они учатся, работают, путешеству-
ют и занимаются спортом. Все изменилась с появлением высокоэффективной и безопасной современ-
ной терапии концентратами факторов свертывания крови, которая является основой лечения данной 
группы больных. Дорогостоящие препараты требовали специальной программы государственного фи-
нансирования. Благодаря совместным усилиям врачей, самих пациентов, объединившихся в обще-
ственные организации, чтобы отстаивать свои права на достойную жизнь, были проведены встречи 
с представителями Министерства Здравоохранения, депутатами Государственной Думы и Совета Фе-
дерации и, наконец, президентом России. Поэтому коренным образом изменилась ситуация с закупкой 
препаратов в Москве (2001 г. — 500 тыс. МЕ FVIII, 2005 г. — 5 млн. МЕ FVIII, 2008 г. — 45млн. МЕ 
FVIII, 2010 г. — 73млн. МЕ FVIII, 2011 г. — 81 млн. МЕ FVIII) и России (в 2008 г. — 481 млн. МЕ FVIII, 
в 2009 г. — 530 млн. МЕ FVIII, в 2010 г. — 592 млн. МЕ FVIII). Юридически закреплено право на по-
лучение бесплатной заместительной терапии за счет Федерального бюджета. С 2005 по 2007 гг. в Рос-
сии действовала программа ДЛО — дополнительное лекарственное обеспечение. В настоящее время 
выделено финансирование в рамках Государственной программы «7 нозологий», где гемофилия стоит 
на 1-м месте. Разработаны Стандарты лечения больных гемофилией и болезнью Виллебранда. Боль-
шинство пациентов, проживающих в Москве, находятся на профилактическом лечение (58% получаю-
щих концентраты фактора VIII, 57%- фактора IX), больным с ингибиторной формой проводится тера-
пия по программе ИИТ, что позволило в течение 2-3 лет нейтрализовать ингибитор у 35% больных. 
Самым важным в достижении этих результатов стало обеспечение больных гемофилией в г. Москве: от 
0,99 МЕ на душу населения в 2004 г. до 6,96 МЕ на душу населения в 2010 году и 7,7 МЕ 
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в 2011 году(10,5 млн. населения), а по России — 4,1 МЕ на душу населения в 2010 году и 4,7 МЕ 
в 2011 году, что является настоящим прогрессом в лечении гемофилии.

ТРОМБОФИЛИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ КАК ФАКТОР РИСКА ЗДОРОВЬЯ 
НА СЕВЕРЕ

Воробьева Н.А., Воробьева А.И. 
Северный филиал ГНЦ МЗСР РФ
ЦНИЛ Северного медицинского университета, г. Архангельск

В настоящее время в рамках клинической медицины, медицинской генетики, экологической эпиде-
миологии быстро развиваются исследования по изучению генетического здоровья населения, направ-
ленные на выявление биомаркеров «генетической чувствительности» организма к воздействиям как 
внутренней, так и внешней среды. «Генетическая чувствительность» обусловлена присутствием раз-
личного вида, сочетания генетических полиморфизмов, т.е. точечных мутаций в отдельных генах, оп-
ределяющих особенности работы организма. 

Целью настоящего исследования явилось изучение частоты встречаемости генетических полимор-
физмов системы гемостаза, ответственных за проявление тромбозов различной локализации у лиц 
с отягощенным наследственным анамнезом по тромботическим осложнениям — инфаркты сердца, 
мозговые инсульты в молодом возрасте, легочные эмболии, тромбозы вен нижних конечностей прожи-
вающих в Архангельской области.

Материал и методы исследования. Для определения роли различных генетических полиморфиз-
мов в развитии наследственной предрасположенности к повышенному тромбообразованию и частоты 
их встречаемости обследована группа пациентов (n=114) с тромботическими проявлениями различной 
локализации, проживающих в регионе Архангельской области. Возраст больных составил 31±1,5 год. 
I группа была представлена 102 пациентами с различными тромботическими состояниями, структура 
которых была представлена следующим образом: изолированный тромбоз глубоких вен (ТГВ) — 34, 
изолированная тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) — 28, острое нарушение мозгового кровооб-
ращения (ОНМК) — 22 в возрасте до 35 лет, острый инфаркт миокарда (ОИМ) — 18 в возрасте до 
35 лет. Необходимо отметить, что среди больных с клинически проявившимися тромботическими ос-
ложнениями присутствовала группа женщин с различными сроками беременности (n=14, 13,7 % слу-
чаев), что существенно влияло на дальнейшее течение беременности и ведение родов. У беременных 
тромботические осложнения проявлялись в виде ТГВНК — 8 (57,1 %), ТЭЛА — 6 (42,9 %). II группа 
была представлена 12 пациентами с отягощенным тромбофилическим семейным анамнезом без эпизо-
дов тромботических состояний на момент их исследования. В данной группе в анамнезе у ближайших 
родственников обследуемых были отмечены эпизоды тромбоэмболии легочной артерии, тромбозы глу-
боких вен нижних конечностей, нарушения мозгового кровообращения и инфаркт миокарда в молодом 
возрасте (до 35 лет), а у женщин — невынашивание беременности. В связи с чем данная группа иссле-
дуемых представляла собой группу риска по риску возникновения тромбозов. В обеих исследуемых 
группах было проведено молекулярно-генетическое исследование основных маркеров наследственных 
тромбофилических состояний: мутация в гене фактора V (FV Leiden); мутация в гене фактора II — про-
тромбина (G20210A); полиморфизм гена метилентетрагидрофолат редуктазы (МТГФР C677T); поли-
морфизм гена фактора I (Fibrinogen G/A-455); гена ингибитора активатора плазминогена первого типа 
(PAI-1). Параллельно проводилось изучение системы гемостаза путем определения ряда интегратив-
ных показателей: концентрация фибриногена, активированного частично тромбопластинового време-
ни (АЧТВ), международного нормализованного отношения (МНО), активность фибринолиза, актив-
ность антитромбина III и протеина С, количественная оценка тромбинемии (растворимые фибрин 
мономерные комплексы — РФМК и D-димеры), агрегации тромбоцитов.
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Результаты исследования. При развернутом гемостазиологическом исследовании образцов крови 
в I группе было отмечено значительное повышение коагуляционного потенциала крови в виде увеличе-
ния функциональной активности тромбоцитов, снижения активности фибринолитической и антикоагу-
ляционной систем, что свидетельствовало о внутрисосудистом свертывании крови и выраженной тром-
бинемии. Это было расценено нами как вариант хронического синдрома диссеминированного сверты-
вания крови. Кроме того, прослеживалась корреляция между глубиной тромбинемии и тяжестью 
клинического проявления тромбофилического состояния. У беременных женщин на фоне гиперкоагу-
ляционного потенциала крови присутствовали различные проявления нарушения протекающей бере-
менности (гестозы, фетоплацентарная недостаточность, многоводие, угроза прерывания). Во II группе 
обследованных при гемостазиологическом исследовании отмечено снижение активности фибринолиза 
на фоне повышения концентрации фибриногена и хронометрической гиперкоагуляции при отсутствии 
клинически манифестирующих признаков тромботического состояния. При молекулярно-генетичес-
ком исследовании методом полимеразно-цепной реакции у 108 из 114 обследуемых пациентов были 
обнаружены искомые генетические полиморфизмы. Результаты данного исследования на территории 
Архангельской области подтвердили высокую распространенность генетических полиморфизмов 
в выборке обследованных как у больных с эпизодами тромбозов, так и у лиц, ближайшие родственники 
которых имели в анамнезе тромботические осложнения. Лидирующее положение по частоте встречае-
мости (68,4 %) в исследуемых группах занимал полиморфизм ингибитора активатора плазминогена 
I типа PAI-1–675 4G/5G), что обуславливало снижение активности фибринолиза. Наибольшая частота 
встречаемости данного полиморфизма была отмечена у пациентов с отягощенным тромбоэмболичес-
ким анамнезом и клинически проявившейся ТЭЛА — 30,7 % и 25,6 % соответственно. 

Заключение. По нашим предварительным результатам гематогенные тромбофилии широко распро-
странены у больных с тромботическими проявлениями различной локализации, проживающих в Ар-
хангельской области, осложняют течение многих заболеваний, приводят к ранней инвалидизации и ги-
бели больных. Основными клиническими проявлениями тромбофилий в Архангельской области 
являются рецидивирующие тромбозы вен и/или артерий, тромбоэмболии, ишемии и инфаркты орга-
нов, нарушения мозгового кровообращения. Они могут быть первичными, генетически обусловленны-
ми, а также вторичными, связанные с другими заболеваниями. 

СЛУЧАЙ ФУЛЬМИНАТНОЙ ПУРПУРЫ НОВОРОЖДЕННОГО НА ФОНЕ 
НАСЛЕДСТВЕННОЙ ТРОМБОФИЛИИ

Воробьева Н.А., Воробьева А.И., Лобанов А.В., Цыганова Е.В., Косых Т.А.
Северный филиал ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ

Дефицит протеина С проявляется рецидивирующими венозными тромбозами и ТЭЛА и обычно на-
следуется аутосомно-доминантно. У некоторых пациентов с тромбозами обнаружены структурные ано-
малии этого белка. Очень редкий гомозиготный дефицит протеина С проявляется фульминантной пур-
пурой и молниеносным ДВС-синдромом у новорожденных и требует срочной диагностики 
и интенсивной терапии. В семьях с доказанным дефицитом протеина С его уровень у носителей иногда 
бывает даже ниже, чем у пациентов с тромбозами. Не исключено, что для клинических проявлений 
должен присутствовать неизвестный дополнительный фактор.

Ребенок (мужского пола) родился от первой беременности в сроке 40—41 неделя. Вес при рождении 
3100, Оценка по шкале Апгар — 7/8 баллов. Состояние при рождении тяжелое, кожа бледно-розовая 
с обширными гематомами, венозными стазами и поверхностными тромбозами вен на туловище, конеч-
ностях, лице. Диагноз — наследственная тромбофилия (дефицит протеина С?), фульминантная кожная 
пурпура, сепсис. Наследственность отягощена со стороны отца ребенка — инфаркт миокарда у отца, 
летальная тромбоэмболия легочной артерии у сестры. При дообследовании гематологический анализ 
крови без патологии. Имеются выраженные изменения в системе гемостаза (реагенты Stago-Diagnostica) 
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виде выраженной гиперкогалуляции и снижения активности антикоагулянтной системы. Так, в 1-е сут-
ки уровень протеина С составил 16%, АТ III — 57%, Д-димеры — 2,86н/мл. Сразу начата интенсивная 
терапия в виде внутривенного постоянного введения нефракционированного гепарина с первых суток 
100-50 ед/кг/сут, трансфузия свежезамороженной плазмы из расчета 10 мл/кг. 

На фоне проводимой терапии гемостазиограмма на 3-е сутки — активность протеина С — 24%, АТ 
III — 87%, Д-димеры 1,7; 7-е сутки — протеин С — 29%, АТ III — 73%, Д-димеры 1,02; 21-е сутки 
протеин С 30%, АТ III 107%, Д-димеры 0,66; 2 месяца — протеина С 30%, АТ III 97%, Д-димеры 0,5; 
4 месяца протеина С 31%, АТ III 112%, Д-димеры 0,4. При генетическом обследовании ребенка выяв-
лен полиморфизм в гене MTHFR (С/Т), у отца ребенка — гомозиготный полиморфизм в гене PAI-1 
(4G/4G) и MTHFR (С/Т). При контрольном осмотре ребенка в возрасте 12 месяцев в зоне тромбозов вен 
имеются грубые рубцы, неврологической симптоматики нет, ребенок развивается по возрасту, актив-
ность протеина С составляет от 56 до 67%. В настоящее время ребенок наблюдается в Центре патоло-
гии гемостаза Северного филиала ГНЦ.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТИМУЛЯЦИИ И СБОРА КРОВЕТВОРНЫХ СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТОК У ПАЦИЕНТОВ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИБРИДНОЙ ДСМ-СИСТЕМЫ

Высочин И.В., НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
Яшков И.Б., Всероссийский институт научной и технической информации
Виноградов Д.В., Всероссийский институт научной и технической информации

Гемопоэтические стволовые клетки (ГСК) используются для аутологичной и аллогенной трансплан-
тации больным с онкогематологическими заболеваниями. Сбор ГСК проводят у доноров после введе-
ния препаратов Г-КСФ вызывающих мобилизацию ГСК в периферическую кровь. Работа основана на 
данных, описывающих около 500 процедур сбора ГСК у 200 пациентов, проведенных с 1994 по 2011 год.

Для предсказания результатов сборов гемопоэтических стволовых клеток на основании характерис-
тик пациента и параметров операции применена комбинаторно-логическая система. Процедура анали-
за включала следующие шаги: анализ и предварительная подготовка данных; создание ДСМ-модуля, 
используемого для построения групп объектов из начальных данных и построения правил для присво-
ения одной или нескольких групп новому пациенту; создание статистического модуля, используемого 
для построения регрессионной модели по каждой из групп (регрессионные модели использовали для 
предсказания результатов сбора); анализ выходных данных.

В результате проведенной работы создана система для хранения информации о пациентах и проце-
дурах сбора и ее анализа в соответствии с разработанной математической моделью. В ходе работы 
достигнуты следующие результаты: сформировано 19 гипотез, позволяющих разбивать пациентов по 
группам и прогнозировать результативность процесса сбора; для каждой из групп построены регрес-
сионные модели, с помощью которых можно дополнить прогноз; создана база данных и приложение 
для работы с ней, что позволит пополнять данные о пациентах и уточнять математическую модель. 
Задача прогнозирования оптимального дня для начала процесса сбора остается открытой, однако су-
ществующая структура базы данных позволяет вносить информацию об уровне лейкоцитов и дозе 
препарата в ежедневном разрезе. При наличии достаточного количества примеров эта информация 
может быть проанализирована с применением тех же методов, что использовались в текущей работе. 
Так как нами была создана база данных для хранения текущих данных и результатов их анализа, а так-
же для пополнения данных о пациентах и сборах, возможна дальнейшая работа с уже имеющимися 
и новыми данными с применением более адекватных предметной области алгоритмов статистическо-
го анализа. Также остается открытой задача проверки корректности прогноза — как предварительно-
го, с использованием ДСМ-гипотез, так и основанного на регрессионной модели. Оценку корректнос-
ти также можно будет дать в ходе пополнения базы.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВЕРИФИКАЦИИ ВИСЦЕРАЛЬНОГО ЛЕЙШМАНИОЗА

Гребенюк С.А., Таяновский В.Ю., Поваляев Д.В., Донин К.М., Володина Н.В. 
Филиал № 3 ФГУ «3ЦВКГ им. А.А. Вишневского МО РФ»
(Центральный авиационный госпиталь МО РФ)

Пациент Е (военнослужащий ВВС), 25-ти лет — прибыл на стационарное лечение из республики 
Армения. Поступил с жалобами на лихорадку до 40,5 град. С, протекающую с ознобами, выраженную 
общую слабость по ВАШ до 7-8 баллов. Из анамнеза известно, что болен с 14.10.2010 г., когда появи-
лись слабость, недомогание, лихорадка до 39 град. С, озноб, головная боль, катаральные явления. Ле-
чился самостоятельно в домашних условиях. За медицинской помощью к врачу обратился 21.10.2010 г. 
и был направлен на стационарное лечение в г. Ереване. Исключен значительный спектр инфекционной 
и паразитарной патологии, проводилась дифференциальная диагностика с СКВ, болезнями крови, диф-
фузными заболеваниями соединительной ткани. По данным представленного выписного эпикриза в ге-
мограммах ускоренное СОЭ до 45 мм/час, посевы крови и мочи на стерильность отрицательные, крат-
ное повышение трансаминаз. Предварительно диагностирована ОРВИ. Проводилось лечение: 
инфузионная терапия: дезинтоксикационная, десенсибилизирующая, противовирусная, иммуномоду-
лирующая, нестероидная противовоспалительная, антибактериальная терапия цефазолином, ципро-
флоксацином. Однако, лихорадка с фебрильными подъемами до 39 градусов сохранялась. С учетом 
данных ЭХО-КГ, КТ-ОГК был диагностирован: синдром системной воспалительной реакции, острый 
вирусный экссудативный перикардит. Реактивный гепатит. Пациент для дальнейшего лечения был пе-
реведен в стационар г. Ростова-на-Дону. На фоне проведенного лечения: преднизолон парентерально, 
с последующим переходом на пероральный прием с постепенным снижением и отменой при выписке, 
ибубруфеном, азитромицином, омепразолом состояние больного улучшилось, жалоб не предъявлял, 
температура тела нормализовалась. На ЭХО-КГ от 16.11.2010 г. — значительное уменьшение перикар-
диального выпота до 5 мм, нормализовались биохимические показатели крови. Пациент в удовлетво-
рительном состоянии был выписан в феврале с.г. и приступил к работе. Ухудшение самочувствия 
с 07.05.2011 г., когда вновь появились лихорадка с колебаниями от 37,2 до 40 град. С, общая слабость, 
описанные выше жалобы. На дальнейшее обследование и лечение направлен в госпиталь г. Москвы. 
При поступлении — состояние средней степени тяжести с прогрессивным ухудшением: нарастала феб-
рильная лихорадка с гектическими колебаниями, общая слабость по ВАШ до 8-9 баллов, проявления 
интоксикационного синдрома, генез которого был не ясен. При физикальном осмотре — зев умеренно 
гиперемирован, кожные покровы чистые с бледным несколько с желтушным оттенком, периферичес-
кие л/узлы не увеличены, умеренная спленомегалия. Учитывая жалобы, анамнез, данные объективного 
обследования был установлен предварительный рабочий диагноз: «Лихорадка неясного генеза». В пла-
не дифференциальной диагностики проводилось обследование для исключения инфекционной и пара-
зитарной патологии (бруцеллез, бореллиоз, токсоплазмоз, туберкулез, тифо-паратифозная группа, ма-
лярия, листериоз, хламидиоз, уроплазмоз, микоплазмоз, цитомегаловирус, эхинококкоз, лямблиоз, 
описторхоз, лейшманиоз, шистозоматоз); проводилась дифференциальная диагностика с системными 
заболеваниями соединительной ткани, туберкулезом, гематологическими заболеваниями. Начатая эм-
пирическая антибактериальная терапия антибиотиками широкого спектра действия — цефтраксон, су-
мамед — без эффекта. Тяжелое состояние пациента, с отсутствием какой-либо положительной динами-
ки требовало максимально быстрого установления диагноза. В ходе сбора эпиданамнеза имелись 
указания на вероятное наличие на территории постоянного пребывания малярийных комаров и моски-
тов. На коже левой голени пациента имелся небольшой рубец, линейной формы до 2 см, без признаков 
воспаления — со слов пациента давность его около двух лет и который, вероятно, был связан с бытовой 
травмой. В анализах крови обращало также внимание кратное повышение трансаминаз, что не уклады-
валось в клиническую картину реактивного гепатита; по данным гемограмм прогрессировала трехли-
нейная цитопения.

Для исключения дебюта острого лейкоза, лейшманиоза, шистозоматоза выполнена стернальная 
пункция. В микропрепаратах костного мозга обнаружилось значительное количество макрофагов с не-
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завершенным фагоцитозом амастигот, и фагоцитов, подвергшихся лизису, с наличием внеклеточно рас-
положенных скоплений лейшманий (фото 1). Микропрепараты мазков костного мозга пересмотрены 
специалистами института тропической медицины — диагноз лейшманиоза был подтвержден. В ре-
зультате проведенной специфической терапии (амфотерицином В) на базе инфекционного отделения 
госпиталя (г. Красногорск МО) наступило выздоровление пациента, выписан в удовлетворительном 
состоянии.

По данным специальной литературы — без этиотропного лечения хронического висцерального 
лейшманиоза летальность в первые три года составляет до 95%. Таким образом, данный клинический 
случай указывает на существующую актуальность спорадических паразитарных заболеваний, протека-
ющих полисиндромно (в нашем случае и с панцитопеническим синдромом), на возможные трудности 
в их диагностике в современной медицинской практике.

Фото 1. Микропрепарат костного мозга. 
В центре снимка свободнолежащие амастиготы

ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ НАНОАЛМАЗОВ ДЕТОНАЦИОННОГО 
СИНТЕЗА НА ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОСТАЗА

Девятова Т.И., Сибирский Федеральный Университет
Зыкова У.В., Красноярский научный центр СО РАН
Бондарь В.С., зав. лабораторией нанобиотехнологии и биолюминесценции ИБФ СО РАН
Пузырь А.П., Лаборатория нанобиотехнологии и биолюминесценции ИБФ СО РАН
Барон А.В., Красноярский научный центр СО РАН
Ольховский И.А., Красноярский филиал ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ

Физико-химические свойства модифицированных наноалмазов (МНА) взрывного синтеза позволя-
ют прогнозировать возможность их применения в различных областях медицины. Наличие на поверх-
ности МНА широкого спектра химически активных функциональных групп, углеводородных фрагмен-
тов и микропримесей металлов определяют их высокие адсорбционные свойства к различным 
соединениям биологической и небиологической природы. Данные свойства МНА в сочетании с их вы-
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сокой коллоидной устойчивостью в воде и растворах глюкозы позволяют получать стерильные золи 
наночастиц, что открывает перспективы их использования в медицинских целях. В частности, МНА 
рассматривают как основу для иммобилизации белков (иммуноглобулины, ферменты) с целью созда-
ния новых систем биохимической диагностики и адресной доставки веществ. Кроме того, существует 
вероятность, что МНА могут найти применение и как новый адсорбент в технологиях плазмафереза, 
гемосорбции и экстракорпорального диализа. Для всех этих целей требуется предварительное изуче-
ние способности МНА взаимодействовать с различными компонентами и системами крови человека. 
Ранее было показано влияние МНА на биохимические (Bondar V.S., Baron A.V.,Puzyr A.P., e.a., 2005) 
и гематологические (Mogilnaya O.A., Puzyr A.P., Baron A.V., Bondar V.S., 2010) параметры крови чело-
века. Целью данной работы являлось исследование возможного влияния МНА на систему гемостаза. 
Для эксперимента использовали МНА, полученные по технологии, разработанной в ИБФ СО РАН 
(г. Красноярск), из частиц НА, производимых детонационным синтезом ФГУП НПО «Алтай» (г. Бийск). 
Гидрозоли МНА готовили добавлением деионизованной воды к навеске порошка.

Объектом исследования являлась кровь условно здоровых доноров обоих полов в возрасте от 20 до 
30 лет. Кровь забиралась из локтевой вены в пробирки с цитратом натрия и центрифугировалась в те-
чение 5 мин при 1500 об/мин. Далее в сухую пластиковую пробирку отбирали богатую тромбоцитами 
плазму и подвергали повторному центрифугированию — 15 минут при 3000 об/мин. Надосадочную 
фракцию немедленно отбирали в пластиковую пробирку. Для приготовления контрольной и опытной 
проб в 2 пробирки отбиралось по 300 мкл бедной тромбоцитами плазмы. Далее в контрольную пробу 
добавляли 300 мкл дистиллированной воды, а в опытную — 300 мкл 0,5 % МНА. Через 2—3 мин опыт-
ную и контрольную пробирку подвергали центрифугированию в течении 10 мин при 10000 об/мин. 
Определение протромбинового времени (ПТВ) и активированного частичного тромбопластинового 
времени (АЧТВ), проводили на коагулометре Sysmex CA-560. На основании полученных данных рас-
считывали значения протромбинового индекса (ПИ) и международного нормированного отношения 
(МНО).

Показано существенное изменение величин данных параметров в результате обработки проб МНА 
(Р<0,0002). В частности, ПТВ и ПТИ уменьшались более, чем в 2 раза, МНО увеличивалось более, чем 
в 5 раз, а АЧТВ в опытных пробах не определялось, поскольку коагуляция отсутствовала. Эффект про-
являлся при использовании коллоидных взвесей с весьма низкими концентрациями МНА. В целом по-
лученные результаты свидетельствуют об активном взаимодействии наночастиц с компонентами сис-
темы гемостаза, что, с одной стороны, необходимо учитывать в дальнейшем при разработке технологий 
применения МНА в указанных выше целях. С другой стороны, факт изменения показателей гемостаза 
под влиянием МНА имеет самостоятельное значение. Представляет особый интерес механизм эффекта 
и конкретные точки его приложения.

ВОЗМОЖНОСТИ ЦИТОГЕНЕТИКИ В ОНКОГЕМАТОЛОГИИ

Домрачева Е.В. 
ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ, кариологическая лаборатория

Цитогенетические исследования используются на всех этапах ведения больных с онкогематологи-
ческими заболеваниями. 

На этапе диагностики важно поставить диагноз и определить прогностическое значение той или 
иной цитогенетической аномалии. В настоящее время для острых как миелоидных, так и лимфоидных 
лейкозов выделяют прогностически неблагоприятные аномалии, аномалии с промежуточным прогно-
зом и аномалии с благоприятным прогнозом. Интересные молекулярные особенности обнаружены при 
острых лейкозах и миелодиспластических синдромах с нормальным кариотипом(НК). 

НК обнаруживается у 20—35% больных с острыми лейкозами и 40—50% больных МДС. Нормаль-
ный кариотип может иметь двоякую природу: либо могут поделиться только нормальные клетки и не 
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разделиться патологические, тогда это истинно нормальный кариотип. Другая ситуация, когда зритель-
но нормальный кариотип, имеет мелкие, так называемые криптические аномалии, не различимые при 
обычном цитогенетическом исследовании, часто при этом бывают точковые мутации и генные анома-
лии, которым сейчас придается очень большое значение. В зависимости от молекулярных маркеров, 
больные с нормальным кариотипом могут быть подразделены на несколько категорий: благоприятный 
прогноз (с маркерами NPM1)), плохой прогноз (FLT-3-ITD, MLL-PTD, WT-1, RUNX1, DNMT3A) и про-
межуточный (NRAS,KRAS,IDH1, IDH2, ASHL1,FLT3-TKD). 

Аномальные кариотипы t(15;17)PML-RARA, t (8;21) и inv (16) являются благоприятными, если 
t(8;21) не сопровождается генной аномалией KIT,что делает прогноз плохим, а inv(16) -- генетическими 
аномалиями KRAS, NRAS, CBL, YAK2, FLT3TKD, что делает прогноз неопределенным. Цитогенети-
ческие аномалии «плохого» прогноза –комплексный кариотип, делеции длинных плечей 3, 5, 7 хромо-
сом и/или их моносомии, являются особенно прогностически неблагоприятными, а моносомии 5 и/или 
7 хромосомы сопровождающиеся потерей или мутацией в гене P-53 или 3q аномалии с гиперэкспрес-
сией в гене EVI1 особенно плохим прогнозом. 

Плохим прогнозом отличаются и больные с комплексным кариотипом, содержащие три и более 
несвязанных цитогенетических аномалии. Чаще — это пациенты старшего возраста с предшествую-
щими МДС, особенно неблагоприятно это сочетание с аномалиями в гене Р-53 или одной или двумя 
аутосомными моносомиями.

 Последние несколько лет очень большое прогностическое значение придается так называемому 
моносомному кариотипу (МК), в понятие которого входит наличие в кариотипе либо не менее двух 
любых соматических моносомий, либо одной моносомии в сочетании с любой хромосомной аномали-
ей. По данным Breems D.A, et al (2008), Medeiros B.C. et al(2010) общая выживаемость у таких больных 
с OMЛ очень низка и составляет не более 4 %. 

Цитогенетические аномалии широко используются и при мониторинге терапии острых лейкозов, 
ХМЛ и других миелопролиферативных заболеваний с измененным кариотипом. Существующее поня-
тие « цитогенетической» ремиссии предполагает полное исчезновение аномалии, найденной при пер-
вичном исследовании, при анализе 20 делящихся клеток костного мозга. Более точные результаты дает 
FISH- исследование, при котором можно проанализировать 1000 и более интерфазных ядер, это, напри-
мер, необходимо при мониторинге ТКМ.

В докладе представлены основные возможности и этапы цитогенетической и FISH- диагностики 
при основных онкогематологических заболеваниях. 

РЕАКЦИИ НА ТРАНСФУЗИИ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ — ТРОМБОЦИТНЫЙ 
КОНЦЕНТРАТ(ТК) — У ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Журавлев В.В.
ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ, отделение переливания крови и ее компонентов

Причины, обусловливающие реакцию на переливание компонентов крови, могут быть иммунного 
и не иммунного характера. В основе иммунных реакций лежит взаимодействие HLA-АТ или других 
видов АТ к компонентам крови, в частности, к тромбоцитам, несущим на своей поверхности HLA-АГ, 
являющиеся мишенью для данных АТ. Количество трансфузий компонентов крови является одной из 
основных причин HLA-сенсибилизации. При проведенном анализе пациентов в ФГБУ ГНЦ Минздрав-
соцразвития России, получающих, трансфузии ТК и имеющих реакции на их переливание, можно вы-
делить несколько групп: реципиенты с лимфопролиферативными заболеваниями (ЛПЗ) с количеством 
трансфузий ТК 10—20 в течение всего курса лечения — 30%; реципиенты с миелопролиферативными 
заболеваниями (МПЗ) с количеством трансфузий ТК 40 и более в течение всего курса лечения — 60%; 
пациенты с прочими заболеваниями, среди которых множественная миелома, апластическая анемия, 
с трансфузиями ТК от 20 до 40 и более раз — 10%. За 2010 год в ФГБУ ГНЦ Минздравсоцразвития 
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России на 7729 трансфузий тромбоцитного концентрата (ТК) у 31 пациента из 445 (6,9%) зарегистри-
рована посттрансфузионная реакция. У 23 пациентов отмечалась негемолитическая фебрильная реак-
ция (категория II-средней степени тяжести) на переливание ТК. Реакция в виде крапивницы (категория 
I — легкая степень) при переливании ТК была у 8 пациентов.

Материал и методы. В ГНЦ за 2010 год у 22 пациентов из 445 пациентов выявлены HLA-АТ, что 
составило 3,6% от общего количества переливаемых пациентов и 0,15% от проведенных трансфузий. 
По данным зарубежных авторов HLA-сенсибилизация, как причина трансфузионных реакций, состав-
ляет 1:1600, т.е. 0,06%. Причина несоответствия, возможно, заключается в присутствии другого рода 
АТ: антитромбоцитарных при переливании ТК, антивирусных АТ типа иммуноглобулинов G и М. Па-
циентам с HLA-АТ, получающих трансфузии ТК, проводился подбор донорского ТК по лимфоцитоток-
сическому тесту. 

Результаты. Проведя анализ результатов посттрансфузионного прироста тромбоцитов у сенсиби-
лизированных пациентов после трансфузий ТК при подборе по лимфоцитотоксическому тесту, увели-
чение тромбоцитов в периферической крови у 22 онкогематологических больных было в 63 случаях из 
113 случаев трансфузий, что составило 56%. В остальных 44% прирост тромбоцитов после трансфузий 
у пациентов отсутствовал. Причиной отсутствия прироста тромбоцитов на трансфузии ТК при анализе 
историй болезней 23 пациентов с трансфузионными реакциями на 2010 год, которым раньше проводи-
лись множественные трансфузии донорских тромбоцитов, на первом месте стоит HLA-сенсибилиза-
ция—у 8 (35%)больных, наличие вирусной инфекции- у 7 (30%)пациентов. В 7 случаях из 8 HLA-сен-
сибилизация сопровождалась отсутствием прироста тромбоцитов после трансфузии ТК, у 4 пациентов 
с вирусной инфекции из 7 также отсутствовал прирост тромбоцитов при переливании донорских тром-
боцитов. У остальных 6 больных из 8 (35%) при отсутствии HLA-АТ и вирусной инфекции был при-
рост тромбоцитов после трансфузии ТК. В одном случае при отсутствии HLA-АТ прирост тромбоци-
тов отсутствовал из-за бактериальной инфекции и сепсиса у больной. Один случай отсутствия 
прироста тромбоцитов после трансфузии ТК, вероятно, объясняется токсичностью проводимой хими-
отерапией — применялся препарат тимодал, обладающий свойствами ингибитора фосфодиэстеразы, 
итогом действия которого может быть усиление агрегационной активности тромбоцитов, приводящей 
к тромбозам.

Выводы. Таким образом, причиной трансфузионной реакции наряду с HLA-сенсибилизацией у ре-
ципиентов тромбоконцентрата может быть наличие вирусной инфекции, что потребует и потребовало 
присоединения соответствующей терапии. 

ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И РАКА 
ЛЕГКОГО У БОЛЬНЫХ ГЕМОБЛАСТОЗАМИ В ГМУ В УСЛОВИЯХ ПОСТОЯННОГО 
МОНИТОРИНГА 

Зинина Е.А., Одинцов С.В., Крючкова О.В., Виноградова Н.Н.
ФГУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» ГМУ УДП РФ

В настоящее время отмечаются определенные успехи в лечении гемобластозов, проявляющиеся 
в возможности достижения полной ремиссии и увеличении общей и безпрогрессивной выживаемости. 
В современной клинической практике востребован дифференцированный подход к лечению пациентов 
гемобластозами с учетом факторов риска, потенциально способных прогнозировать ответ на проводи-
мую терапию. Полноту ответа на проводимую терапию диагностируют различными лабораторно-инсту-
ментальными методами, получая так называемый показатель — минимальную остаточную болезнь 
(МОБ). Таким образом, всех пациентов можно разделить на три группы: высокого риска прогрессирова-
ния заболевания, пациентов с МОБ и пациентов в полной клинической и гематологической ремиссии. 
Это определяет подходы к мониторинговым диагностическим алгоритмам. Особенностью течения гема-
тологических заболеваний является то, что все внекостномозговые (нелейкемические) гемобластозы 
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способны лейкемизироваться, т.е. поражать костный мозг. Нередко появляются поражения других орга-
нов, меняя чувствительность к химиотерапии, и как следствие возникают повторные злокачественные 
новообразования. Ежегодный рост заболеваемости полинеоплазиями вызывает необходимость высокой 
онкологической настороженности для ранней диагностики повторных злокачественных новообразова-
ний у данной категории пациентов. Широкое применение новых диагностических технологий, таких как 
сонография, КТ, МРТ, ПЭТ не только улучшило раннее выявление злокачественных новообразований, 
в том числе и повторных, но и оказало мощное влияние на развитие современных методов мониторинга 
и заставило пересматривать многие традиционные подходы к диагностическим алгоритмам. 

За период с 1975 по 2010 годы в ГМУ выявлено 1648 случаев заболеваний гемобластозами (6% от 
общего числа впервые выявленных пациентов злокачественными новообразованиями). Лимфомы диа-
гностированы практически в половине случаев (827 пациентов с лимфомами и 821 с лейкемиями). 
К первой группе — высокого риска мы отнесли 248 (15%) пациентов. Группа МОБ составила 494 боль-
ных (около 30%) и самая многочисленная группа — 906 (55%) — это группа пациентов с полной кли-
нической и гематологической ремиссией. Это, так называемая III клиническая группа требует наиболее 
углубленного обследования с целью ранней диагностики ПМФ опухолей.

За этот период среди 1648 пациентов с гемобластозами у 206 (12,4%) было выявлено первично-мно-
жественное злокачественное новообразование. Морфологическая верификация диагноза составила 96%. 

Из 206 больных с полинеоплазиями рак легкого (РЛ) был диагностирован у 19 пациентов, причем 
как вторя опухоль — у 14 и как третья опухоль у 5 пациентов. Средний период до диагностики РЛ со-
ставил 94 месяца или 8 лет. Распределение по стадиям РЛ было следующим: I стадия — 9 (47%), II ста-
дия — 4 (21%), III стадия — 3 (16%) и IV стадия — 3 (16%). Своевременная диагностика составила 
68%. Ведущая роль в диагностике повторных злокачественных новообразований легких в ГМУ прина-
длежит компьютерной томографии. Следует отметить высокую информативность метода и значитель-
ную разрешающую способность, благодаря которым удается с большой точностью оценить степень 
распространения опухолевого процесса, индивидуализировать выбор оптимального плана лечения 
с учетом сведений о локализации и протяженности опухоли, глубине опухолевой инфильтрации, нали-
чии признаков увеличения лимфатических узлов и отдаленных метастазов. 

Рак молочной железы (РМЖ) выявлен у 11 женщин. У 2 пациенток — синхронно. Средний период 
до диагностики РМЖ составил около 100 месяцев или также 8 лет. Распределение по стадиям рака 
молочной железы: I стадия — 4 (37%), II стадия — 5 (45%), III стадия — 1 (9%) и IV стадия — 1 (9%). 
Своевременная диагностика составила 82%. 

В диагностике повторных злокачественных опухолей важным является стандартизация подходов 
к объему обследования больных гемобластозами. Широкое использование лучевой диагностики, в том 
числе ПЭТ, МСКТ, МРТ, сонографии с последующей морфологической верификацией позволяет свое-
временно диагностировать повторные опухоли для последующего радикального лечения.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КРИОКОНСЕРВИРОВАННЫХГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 
ПУПОВИННОЙ КРОВИ 

Кобзева И.В.,1 Астрелина Т.А.,1,2 Яковлева М.В.,1 Карпова Е.Э.,1 Лебедева Л.Л.,1 
Боякова Е.В.,1,2 Круглова, Я.А.,1 Шахпазян Н.К.,1 Скоробогатова Е.В., 2 Паина О.В.3
1 ГУЗ «Банк стволовых клеток Департамента здравоохранения города Москвы» 
2 ФГУ «ФНКЦ ДГОИ» МЗСР РФ
3 Институт детской гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой 
Санкт-Петербургского ГМУ МЗСР РФ им. И.П. Павлова

Введение. Пуповинная кровь (ПК) является важным источником гемопоэтических стволовых кле-
ток (ГСК) и клеток предшественников, применяемых для реконструкции гемопоэза у пациентов с гема-
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тологическими и не гематологическими заболеваниями, и не имеющих иных потенциальных доноров 
ГСК. Сегодня во всем мире более 20 000 образцов ПК передано для аллогенных трансплантаций ГСК, 
более чем 450 000 образцов находится на хранении в более 100 банках ПК. Первостепенной задачей 
банков ПК является обеспечение контроля и оценка качества заготавливаемого материала. 

Цель: оценить качество и безопасность применениязаготовленных образцов ПК для аллогенной 
трансплантациигемопоэтических стволовых клеток у детей.

Методы: с 2006 по 2010 гг. было изъято 44 заготовленныхобразцов ПК от 37 доноров (7 образцов 
были«деленными») по стандартамNetCordи GMP из криокомплекса«BioArchive». В качестве криокон-
серванта использоваликриоконсервирующийраствор ДМСО/декстран 40 в конечной концентрации 
ДМСО 10%. Все образцы ПК прошли бактериологический и вирусологический контроль. До криокон-
сервированияв каждом образце ПК оценивали количество клеток СD34+/CD45+, MNC, колониеобразу-
ющую активность лейкоцитарной фракции ПК с подсчетом количества (КОЕ-mix, КОЕ-(ГМ+Г+М)) на 
1 мл. 

Результаты: Медиана количества клеток СD34+/CD45+ и MNC составила 73x105(42-131,1) 
и 57,3x107 (48-76) в 1 мл ПК соответственно, КОЕ-mix8341,665 (2982,5-14795) на 1мл ПК, КОЕ-
(ГМ+Г+М) 21600 (14175-33153)на 1мл ПК. Средний объем трансплантата составил 19,28±6,57. Меди-
ана криохранения образцов составила 2 года (1,0-3,0). Образцы были выданы по запросу двух транс-
плантационных центров: ФГУ ФНКЦ ДГОИ г. Москвы и институт трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой Санкт-Петербургского Государственного медицинского университета МЗ и СР РФ 
им. академика И.П. Павлова. Проведено 24 трансплантации ПК23 детям (одному ребенку была прове-
дена повторная алло-ТГСК ПК в связи с трансформацией апластической анемии в миелодиспластичес-
кий синдром).В 15 случаях трансплантации были выполнены по поводу гематологических заболеваний 
(ОЛЛ-3, ОМЛ-5, ЮММЛ-2, МДС-4, апластическая анемия-1), в 4 случаях — по поводу мукополисаха-
ридозаI типа, синдром Гулера, в 1 случае — остеопетрозиса и в 4-х случаях по поводу тяжелого первич-
ного иммунодефицита. Медиана возраста на момент трансплантации ГСК составила 3 года (2-11), 
17 мальчиков и 6 девочек. В качестве источника ГСК 21 случае использовали ПК, в 2-х случаях ПК 
и гаплоидентичный донор.HLA-идентичных доноров было 6 (10/10 и 6/6), из них два образца были от 
родственных доноров, с расхождением по 1 антигену — 21 (9/10 и 5/6), по 2- м — 10 (8/10 и 4/6), 1 об-
разец от родственного донора.В 14случаях трансплантат был представлен 1 образцом ПК, в 8-ми слу-
чаев — 2 образцами в 2-х случаях — 3 образцамиот разных доноров. Все пациенты получили миелоаб-
лативные химиотерапевтические режимы кондиционирования согласно установленному диагнозу.
Медиана объема ПК составила 39.18мл (21,0-44.43), медиана дозы MNC16,5x107 (6,1-19,5), клеток 
СD34+/CD45+ 7,4x105 (3,8-10,15) на кг массы реципиента. Тяжелых нежелательных реакций на инфу-
зиюПК отмеченоне было, наиболее часто регистрировались транзиторная гипертензия, тошнота. Пер-
вичное приживление отмечалось в 14 случаях (58,3%), неприживление в 10 случаях (41,7%). Медина 
восстановления гранулоцитопоэзасоставила +24 день (20-31), восстановление тромбоцитопоэзабыло 
достигнуто у 6-ти пациентов в среднем на +28 день. Острая РТПХ I-II степени развилась в 7 случаях, 
хроническая РТПХ — в 1-м случае. В настоящее время 13 пациентов, перенесших ТГСК живы.

Заключение: Таким образом, заготовленныекриоконсервированные образцы ПК являются полно-
ценным источником ГСК, способные восстановить гемопоэз после миелоаблативной терапии.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОШИБОК НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
ПРИ ОСТРОМ ЛЕЙКОЗЕ У ДЕТЕЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Круглова Я.А., Астрелина Т.А., Яковлева М.В., Клеина Е.В., Евдачева Н.В. 
ГУЗ «Банк стволовых клеток Департамента здравоохранения города Москвы»

Одну из главных ролей в своевременной диагностике острых лейкозов играет онкологическая на-
стороженность врачей первичного звена. Крайне необходимо знание начальных клинических прояв-
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лений заболевания «масок» острого лейкоза и показателей периферической крови при данной пато-
логии.

Цель исследования: проанализировать возможные ошибки в диагностике острых лейкозов у детей, 
связанных с интерпретацией гемограмм и начальными клиническими проявлениями. 

Материалы и методы. Были проанализированы данные анамнеза заболевания 220 детей МДКБ 
№1 города Москва и МООД города Балашиха за период с 01.10.2008 по 31.05.2010. Был проведён ана-
лиз количества дней от начала клинических проявлений до госпитализации детей больных с острым 
лейкозом в специализированные гематологические отделения. 

Результаты. Интервал времени от начала проявления клинической симптоматики до госпитализа-
ции ребёнка в специализированное гематологическое отделение составил от 3-х дней до 4-х месяцев, 
в зависимости от клинической картины и тяжести состояния больного. Основной причиной диагности-
ческих ошибок было несвоевременное назначение исследования общего анализа периферической кро-
ви. У 9 (4,09%) пациентов диагноз острого лейкоза был выявлен при диспансерном плановом обследо-
вании и при плановом патронаже педиатра. Самый короткий период постановки диагноза у 16 (7,27%) 
детей с геморагическим и острым абдоминальным синдромами составил 3—4 дня. 7 (3,18%) пациентов 
с острым абдоминальным синдромом были госпитализированы в хирургическое отделение с подозре-
нием на острый аппендицит, одному (0,35%) из них провели аппендэктомию. Самый длительный пери-
од до госпитализации в стационар 21 (9,55 %) пациента с артралгическим и оссалгическим синдрома-
ми составил 3—4 месяца. У 124 (56,36%) пациентов с вирусной инфекцией (ОРВИ, пневмония, бронхит, 
рецидивирующий отит, ларинготрахеит, лимфоаденопатия) период госпитализации составил от 2-х до 
6-ти недель. У 4-х (1,81%) пациентов острый лейкоз дебютировал с экзофтальма, обследование прохо-
дило в институте Геймгольца. У 3-х (1,36%) пациентов заболевание начиналось инфекции мочеполо-
вых путей. Неврологическая симптоматика наблюдаласьу 3 пациентов (1,36%) и период до госпитали-
зации составил в среднем 4—6 недель. Родители 3-х (1,36%) детей самостоятельно обратились 
к гематологу, в связи с нарастающей бледностью рёбёнка. 5 пациентов (2,27%) лечились амбулаторно, 
по месту жительства с диагнозом «анемия» в течении 4—8 недель. Одному больному (0,45%) через 
месяц от начала заболевания был установлен диагноз «менингококцемия» с последующей госпитали-
зацией в инфекционное отделение, где был поставлен диагноз острый лейкоз. Практически во всех 
случаях общий анализ крови назначали не ранее чем через 3—5 недель, от начала клинических прояв-
лений или первично уже в стационаре. Очень часто дети поступали в специализированный стационар 
пролеченные гормональной терапией, что значительно затрудняло окончательную диагностику с вери-
фикацией варианта по ФАБ- классификации и отягощало течение заболевание с ухудшением прогноза. 
При назначении общего анализа крови в диагностических лабораториях диагностика острого лейкоза 
была затруднена в связи с работой гематологических автоматических анализаторов. Выявлять бластные 
клетки можно только при банальной иммерсионной микроскопии, которая в клинической диагности-
ческой лаборатории делается выборочно.

Заключение: основной причиной ошибок несвоевременной диагностики острого лейкоза является 
не достаточное обследование детей (общий анализ периферической крови), отсутствие индивидуаль-
ного подхода к лабораторным исследованиям и отсутствие онкологической настороженности у врачей 
первичного звена. Необходимо помнить что: «нет такого заболевания, маску которого не принял бы 
острый лейкоз (И.А. Кассирский)».
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ДИСБАЛАНС ИММУНОРЕГУЛЯТОРНЫХ КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА 
КАК ВОЗМОЖНЫЙ ФАКТОР, СПОСОБСТВУЮЩИЙ РАЗВИТИЮ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНОГО ПРОЦЕССА 
НА КОСТНЫЙ МОЗГ ПРИ НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМАХ

Кузьмина Е.Г., Неприна Г.С., Рогова Н.М., Константинова Т.В., Павлов В.В., 
Шахтарина С.В.
ФГБУ Медицинский радиологический НЦ МЗСР РФ, г. Обнинск

В настоящее время получено мало сведений об иммунологических факторах, способствующих раз-
витию и распространению лимфопролиферативного процесса на костный мозг, КМ, в частности, о воз-
можной роли нарушений иммунологического контроля гомеостаза клеточного состава КМ при неходж-
кинских лимфомх, НХЛ.

Цель настоящего исследования — сопоставить развитие пролиферации опухолевых лимфоцитов 
с уровнем иммунорегуляторных и натуральных киллерных клеток, НК, в КМ больных НХЛ до начала 
специфического лечения.

Материалы и методы Исследован КМ 356 больных НХЛ до начала специфического лечения: 
262 больных без признаков нарушения клеточного состава КМ (1 группа), 68 пациентов с проявления-
ми умеренной клональной В-клеточной пролиферации (2 группа), 26 пациентов с высокой пролифера-
цией В-лимфоцитов (3 группа). Методом проточной цитофлуориметрии определяли количество миело-
кариоцитов, процент и абсолютное число лимфоцитов; в лимфоцитарном гейте зрелые В-клетки 
(CD20+) и клоновые В-лимфоциты (CD20+CD5+), Т-клетки (CD4+Т-хелперы/индукторы, Тх, CD8+Т-
цитотоксические лимфоциты, Тц, иммунорегуляторный индекс, ИРИ, соотношение CD4+/CD8+, акти-
вированные Т-клетки, CD3+HLADR+), НK-клетки (CD16+).

Результаты и обсуждение НK-клетки составили 15,6; 10,5 и 7,0 % в 1, 2 и 3 группах НХЛ соответс-
твенно. Пролиферация опухолевых клеток в КМ выражается в повышении процента и количества лим-
фоцитов, в основном за счет аберрантных клеток. Абсолютное число НК-клеток при выявлении опухо-
левых клеток в КМ возрастает, но непропорционально приросту числа опухолевых клеток. Соотношение 
числа НК-клеток с числом В-лимфоцитов (СD19+) и числом опухолевых клеток (CD20+CD5+) соста-
вило 2,0 и 12,1 в 1гр; 0,4 и 2,0 во 2-й и 0,1 и 1,1 в 3-й группе для СD19+ и CD20+CD5+ клеток соответс-
твенно. Т.о., эффективное удаление мутантных клеток из КМ происходит при соотношении НК-клеток 
с числом В-лимфоцитов не менее 2,0, с числом CD20+CD5+ не менее 12,0. Снижение соотношений 
приводит к неэффективности работы НК-клеток по устранению мутантных В-лимфоцитов. При НХЛ 
при отсутствии пролиферации опухолевых клеток в лимфоцитарной области КМ преобладают Тц лим-
фоциты по сравнению с субпопуляцией Т-х, ИРИ составляет 0,95±0,50. Это соотношение Тх/Тц лимфо-
цитов, по-видимому, оптимально для КМ. Оно обеспечивает выбраковку аберрантных клеток Тц-лим-
фоцитами и в то же время дает возможность Тх поддерживать нормальный прирост клеток КМ (за счет 
продуцирования ростовых факторов, в первую очередь ИЛ-2). При умеренной пролиферации В-клеток 
ИРИ повышается до 1,30±0,70, т.е. начинают преобладать Тх. При высокой пролиферации В-лимфоци-
тов ИРИ повышается до 1,70±0,58. 

Заключение Полученные результаты снижения уровня НК-клеток и Т-ц лимфоцитов можно тракто-
вать как ослабление иммунного контроля гомеостаза КМ, что делает возможным возникновение de 
novo и накопление аберрантных клеток в КМ и создание более привилегированных условий для за-
держки в КМ аберрантных клеток, приносимых с током крови из других областей. Повышение выжи-
ваемости тех и других может осуществляться как за счет больших пролиферативных потенций опухо-
левых клеток, так и за счет большего уровня ростовых факторов, продуцируемых Тх. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНА 
VKORC1 СРЕДИ КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА РОССИИ 

Лавринов П.А., Белова Н.И., лаборатория ДНК-диагностики ЦНИЛ Северного 
государственного медицинского университета 
Воробьева Н. А., Северный филиал ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ 

Актуальность. В настоящее время тромботические осложнения, такие как ишемический инсульт 
и тромбоэмболия легочной артерии, являются одной из ведущих причин сердечно-сосудистой смерт-
ности, инвалидизации и госпитализации. На сегодняшний день единственным методом лечения, сни-
жающим частоту тромботических осложнений, включая ишемические инсульты, является длительное 
применение лекарственных средств из группы оральных атикоагулянтов (НАКГ), такого как варфарин. 
Основной опасностью назначения НАКГ является развитие кровотечений. Несмотря на хорошо разра-
ботанные методы контроля за безопасностью НАКГ, риск развития кровотечений на фоне терапии ЛС 
этой группы остается высоким. Следовательно, изучение факторов, определяющих индивидуальную 
чувствительность к НАКГ, остается крайне актуальным. Общепризнано, что одним из таких факторов 
являются генетические особенности пациента. В настоящее время выявлены полиморфизмы в гене 
VKORC1, влияющие на чувствительность пациентов к варфарину, но распространенность данных по-
лиморфизмов среди популяции коренных жителей крайнего севера РФ не изучалась.

Целью исследования является определение частоты встречаемости полиморфизмов, влияющих на 
чувствительность к варфарину у коренных жителей крайнего севера РФ. Материалы и методы. Опреде-
ление полиморфизмов гена VKORC1 проводилось на базе лаборатории ДНК-диагностики Централь-
ной Научно-Исследовательской Лаборатории Северного Государственного Медицинского Университе-
та. В исследовании принимали участие коренные жители Крайнего Севера России, проживающие на 
территории Ненецкого Автономного Округа. Критерием включения в исследование являлась прина-
длежность обследуемого к семьям, в течение нескольких поколений проживающих на территории 
НАО. Критерием невключения — принадлежность к семьям, не являющимся коренными жителями 
НАО. Размер выборки на данный момент составляет 52 человека.

Объектом исследования являлась геномная ДНК, полученная из лейкоцитов периферической ве-
нозной крови. Определение полиморфизмов генов проводилось в ходе молекулярно-генетического ана-
лиза методом полимеразной цепной реакции с использованием аллель-специфичных праймеров с де-
текцией методом электрофореза в агарозном геле.

Результаты. Полиморфный аллель 1173Т гена VKORC1 обнаружен у 76,9% обследованных. В Се-
веро-западном регионе данный аллель встречался у 56,5% обследованных [3]. Полиморфный аллель 
3730А гена VKORC1 обнаружен у 44,2% обследованных, в то время как в Северо-западном и Москов-
ском регионах встречался в 61,7% и 69% случаев соответственно.

Выводы. Данные по популяциям Европейской части России отличаются от полученных результа-
тов: в среднем частота встречаемости полиморфного аллеля 1173Т гена VKORC1 — на 20,4% больше, 
а аллеля 3730А гена VKORC1 — на 21,15% меньше, чем у жителей Европейской части РФ.

ЧАСТОТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ HLA-ГАПЛОТИПОВ В МОСКВЕ

Лебедева Л.Л.,1,2 Пухликова Т.В.,1,2 Астрелина Т.А.,1,2 Яковлева М.В.1 
1 ГУЗ «Банк стволовых клеток Департамента здравоохранения города Москвы» 
2 ФГУ «ФНКЦ ДГОИ» МЗСР РФ

Введение. В настоящее время пуповинная кровь (ПК) является признанным альтернативным источ-
ником гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) для пациентов, нуждающихся в их трансплантации. 
ГУЗ «Банк стволовых клеток Департамента здравоохранения города Москвы» был учрежден в 2003 году, 
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и в настоящее время в нем хранится около 5000 единиц ПК, типированных по пяти локусам системы 
HLA — A,-B, -C, -DRB1, -DQB1.

Известно, что частота встречаемости аллелей/групп аллелей, а также их неравновесное сцепление 
в гаплотипах различаются в различных этнических популяциях.

Ранее нами были опубликованы данные генетического профиля HLA-системы образцов ПК в Мос-
ковском банке стволовых клеток. Однако для быстрого и эффективного поиска совместимого донорс-
кого образца СК в различных региональных банках ПК необходимо учитывать и частоту распределения 
их HLA-гаплотипов. 

Кроме того, данные распределения HLA-гаплотипов здорового населения необходимы при сравне-
нии и изучении HLA-ассоциированных заболеваний, а также в антропологических исследованиях.

Цель исследования: изучение частоты встречаемости HLA-гаплотипов образцов ПК в популяции 
московского региона для быстрого и эффективного поиска совместимого донорского образца ПК в бан-
ках стволовых клеток.

Материал и методы исследования. Были исследованы 200 образцов ПК, отобранных методом не-
зависимой последовательной рандомизацией и 400 образцов периферической крови родителей.

Выделение ДНК. Геномную ДНК выделяли из свежих или замороженных образцов крови методом 
сепарации на магнитных частицах. Характеристики выделенной ДНК, её концентрацию и степень чис-
тоты измеряли с помощью спектрофотометра. Образцы для исследования соответствовали предъявля-
емым требованиям: концентрация ДНК была ≤ 50 нг/мкл, и А260/280 составляло 1,7—1,9.

Молекулярные методы типирования. Генотипирование методом гибридизации с помощью олиго-
нуклеотидных зондов (SSO) с использованием автоматического процессора Dynal AutoRELI™ 48 Mk. 
Генотипирование методом ПЦР с помощью аллель-специфических праймеров. на реагентах фирмы 
Invitrogen (SSP).

Статистическая обработка результатов. Частоту встречаемости гаплотипов определяли методом 
простого подсчета после проведения семейного сегрегационного анализа. 

Результаты. Была исследована частота встречаемости 2-х локусных (B/C и DRB1/DQB1), 4-х ло-
кусных (B/C/DRB1/DQB1) и 5-ти локусных (A/B/C/DRB1/DQB1) гаплотипов. 

В результате исследования всего выявлено 50 вариантов гаплотипов B/C, из которых наиболее часто 
встречаемыми были — В*35/С*04 (8,9%), В*08/С*07 (8,4%), В*13/С*06 (8,4%), В*07/С*07 (7,9%), 
В*44/С*05 (5,6%) и В*18/С*12 (5,1%). 

По гаплотипам DRB1/DQB1 было выявлено 15 их вариантов, из которых наиболее часто встречае-
мыми были DRB1*11/DQB1*03 (14,4%), DRB1*04/DQB1*03 (13,0%), DRB1*07/DQB1*02 (13,0%), 
DRB1*01/DQB1*05 (11,1%), DRB1*15/DQB1*06 (11,1%), DRB1*13/DQB1*06 (10,2%) и DRB1*03/
DQB1*04 (8,9%). 

Среди 4-х локусных гаплотипов B/C/DRB1/DQB1 были выявлены 112 вариантов из различных соче-
таний, из которых с наибольше частой встречаемости были B*13/C*06/DRB1*07/DQB1*02 (8,45%), 
B*08/C*07/DRB1*03/DQB1*02 (7,46%), B*18/C*07/DRB1*11/DQB1*03 (3,48%), B*07/C*07/DRB1*15/
DQB1*01 (3,48%), B*15/C*03/DRB1*04/DQB1*03 (3,01%). 

По 5-ти локусным гаплотипам A/B/C/DRB1/DQB1 были выявлено 210 вариантов их различных со-
четаний, из которых с наибольшей частотой встречаемости были A*01/B*08/C*07/DRB1*03/
DQB1*02(5,05%), А*24/B*13/C*06/DRB1*07/DQB1*02(2,27%), A*30/B*13/C*06/DRB1*07/DQB1*02 
(1,8%), A*02/B*15/C*03/DRB1*04/DQB1*03(1,8%).

Заключение. Таким образом, проведенные исследования и анализ литературных данных в свиде-
тельствуют, что характер распределения генных частот HLA класса I и II образцов ПК в популяции 
московского региона в целом соответствуют таковому для центрально-восточно-европейским народам. 
Для быстрого и эффективного поиска совместимого донорского образца ПК в банках стволовых клеток 
необходимо учитывать частоту распределения HLA-гаплотипов.
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ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ ЛИМФОМ У БОЛЬНЫХ СТАРШЕ 
ПЯТИДЕСЯТИ ЛЕТ

Лукашев А.М., Туманова М.В., Туаева А.О., Дубницкая М.В.
отделение гематологии ГКБ №60, ДЗМ

Мы наблюдаем с 2002 года ВИЧ-инфицированных пациентов с гемобластозами. Небольшую часть 
из них составляют пациенты старше 50 лет (8 мужчин и одна женщина, минимальный возраст 50 лет, 
максимальный 65). Пятеро пациентов с неходжкинскими лимфомами двое с лимфогранулематозом. 
Трое из семи регулярно наблюдались в МГЦ-СПИД и получали ВААРТ, у четверых ВИЧ инфекция 
была выявлена впервые при обследовании по поводу опухоли. У всех больных путь заражения поло-
вой.

Конфекция вирусными гепатитами у четверых больных (трое ХВГ-С, 1 ХВГ-В)
Неходжкинские лимфомы: (диффузная В-крупноклеточная лимфома, лимфома Беркитта).
При лечении диффузной В-крупноклеточной лимфоме в протоколы лечения включались CHOP 

и CHOP-подобные курсы (чаще всего — СНОР-Е). При лимфоме Беркитта больные получали блоко-
вую терапию по протоколу NHL-BFM-90. Практический все больные получали курсы ПХТ в сочетании 
с мабтерой. У двоих пациентов достигнута ремиссии, которая продолжается более года. Одна умерла 
в агранулоцитозе дома, категорически отказавшись от продолжения лечения. На момент смерти мас-
сивная опухоль была полностью нивелирована после первого курса ПХТ. Один больной был переведен 
в КИБ№2, умер в агранулоцитозе. Один пациент с клинической ремиссией обследуется в туберкулез-
ном диспансере в связи с гидротораксом. У двоих пациентов констатировна резистентность к ПХТ, они 
умерли от прогрессирования лимфомы, 

Лимфома Ходжкина — двое мужчин. У одного из них в пятилетняя ремиссии после шести курсов 
АВVD без ЛТ. (Осложнение — антрациклиновая кардиомиопатия. В наст время в субкомпенсации). 
Второй больной с нодулярным склерозом получал BEACOPP, его судьба неизвестна.

Помимо общих для ВИЧ-инфицированных пациентов факторов, отрицательно влияющих на часто-
ту достижения ремиссий, общую и безрецидивную выживаемость (наличие у хронических вирусных 
гепатитов, с нарушением функции печени; как правило, позднее обращение к врачу, когда опухолевая 
масса достигла больших размеров и\или развилась генерализация процесса; глубокий клеточный им-
мунодефицит с высоким риском развития оппортунистических инфекций, необходимость дорогостоя-
щего сопроводительного лечения (иммуноглобулины, КСФ, антибиотики, противовирусные, противо-
грибковые препараты и т.д); часто невозможность быстрой диагностики и лечения оппортунистических 
инфекций в случае их возникновения; часто низкая приверженностью к лечению (нерегулярный прием 
ВААРТ, несоблюдение сроков перерывов ПХТ), у пожилых больных играет отрицательную роль нали-
чие сердечно — сосудистой патологии (аретриальная гипертензия, ИБС), хроническая бронхолегочная 
патология, хроническая патология ЖКТ.

Таким образом, пожилые ВИЧ-инфицированные больные с лимфомами, могут быть излечены, при 
условии раннего выявления и диагностики опухоли, не критически низком иммунном статусе, при ус-
ловии приема ВААРТ, при соблюдении режимов и сроков ПХТ, высокой приверженности пациентов 
к терапии, адекватной сопроводительной терапии, однако эффективность лечения еще ниже, чем у мо-
лодых пациентов с ВИЧ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ АНАМНЕСТИЧЕСКОГО ИНДЕКСА КРОВОТОЧИВОСТИ

Мамаев А.Н.,1 Момот А.П.,1 Желябовский А.К.,2 Свирин П.В.,3 Ефремова О.В.,4 
Федоров Д.В.,2 Сарап Л.Р.,2 Фёдоров К.П.2
1 Алтайский филиал ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ, г. Барнаул
2 ГОУ ВПО Алтайский ГМУ Росздрава, г. Барнаул 
3 ФГУ «ФНКЦ ДГОИ» МЗСР РФ 
4 КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Барнаул

Ранее были разработаны методы исследования, позволяющие обнаружить геморрагическое заболе-
вание при анкетировании, однако все они не получили широкого распространения. Подобные методы 
не способны занять достойное место в арсенале диагностических способов врача-гематолога, посколь-
ку основаны лишь на информации из анамнеза, однако для врачей других специальностей (в том числе 
стоматологов) скрининговое обнаружение геморрагических заболеваний бывает весьма полезно, пос-
кольку и сегодня нередко встречаются угрожающие жизни кровотечения у пациентов с геморрагичес-
кими заболеваниями, которым не было выполнено своевременной и полноценной коррекции системы 
гемостаза до осуществления инвазивных вмешательств.

Нами разработан способ определения анамнестического индекса кровоточивости (АИКр), который 
позволяет обнаружить пациентов с геморрагическими заболеваниями на основе лишь жалоб и анам-
нестических данных. C целью выявления гемор рагического анамнеза у пациента, мы осуществляли 
учет различных кли нических проявлений кровоточивости, затем баллы суммировали, а результат сум-
мирования назвали анам нести ческим индексом кровото чивости. Было установлено, что у здоровых 
показатель АИКр был менее 3. Дополнительной особенностью этого показателя является его способ-
ность обнаружить симуляцию геморра гического заболевания.

Разработав новый диагностический показатель, нам было необ хо димо оценить его чувствитель-
ность и специфичность. Оказалось, что чувствительность АИКр при тяжелом течении гемофилии была 
равна 1,0, тромбоцитопатиях — 0,87, при болезни Виллебранда — 0,86 и 0,75 при иммунных тромбо-
цитопениях. Таким образом, наибольшая чувствительность АИКр нами была заригистрирована при 
гемофилии, а наименьшая при тромбоцитопениях. Анализируя случаи низкой чувствительности АИКр 
при тромбоцитопении иммунного генеза, нами было отмечено, что АИКр был равен 2 лишь у пациен-
тов с умеренным снижением числа тромбоцитов (75×109/л в одном случае и 92×109/л в другом).

В процессе апробации АИКр нами было установлено, что этот показатель позволяет лишь выявить 
геморрагическое заболе ва ние, однако сформировать предвари тель ное суждение о его варианте было 
нельзя, поскольку специфичность его при разных геморрагических заболеваниях оказалась низка (не 
превышала 0,45). Было также отмечено, что повысить специфичность позволяет дополнительный по-
казатель детализации анамнестических данных (Z), вычисленный на основе тех же 12 пунктов, что 
и АИКр. Этот показатель оказался способен распределить больных по разным груп пам, поэтому после 
его вычисления появилась возможность сформировать предварительное суждение о заболевании. В том 
случае, если показатель Z находится в диапа зоне 10-30 — у пациента велика вероятность врожденного 
гемор рагического забо лева ния с микро цирку ляторным типом крово точивости (тромбоцито патия или 
болезнь Вил ле бранда). При попадании показателя Z в диапазон от 50 до 500 — у больного велика веро-
ятность приобре тён ного геморра гического забо левания с микроцир куля торным типом крово точи вости 
(чаще тромбо цито пения). Если же показатель Z находился в диапазоне от 500 до 3000 — у пациента 
велика вероятность врожденного геморрагического заболевания со смешанным типом кровоточивости 
(тяжелое течение болезни Вил лебран да или иного редкого дефицита коагуляционных факторов). Диа-
пазон от 10000 до 50000 этого показателя наблюдался при врожденном гемор рагическом заболевании 
с гематомным типом крово точивости (гемофилия А или гемофилия В). При показаниях показателя Z от 
100000 до 500000 — у больного велика вероятность приобретенной гемофилии. 

Было установлено, что дополнив АИКр показа те лем Z, позволяющим сделать предва ритель ное суж-
дение о варианте гемор раги че ского заболевания, повышается специфичность диагностики при гемо-
филии и тромбо цитопении. Однако этот показатель не способен был различить варианты тромбоцито-
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патии и легкое течение болезни Вилле бранда. Наибольшая чувствительность этого показателя была 
отмечена при гемофилии, а наимень шая при тромбоцитопениях.

Заключение. Разработанный индекс позволяет выявить пациентов, у которых без применения ге-
мостатической те ра пии после инвазивных хирургических вмешательств возникнут кровотечения (в 
том числе угро жаемые жизни). Кроме того, оригинальной особенностью предлагаемого ин декса явля-
ется вычисление уточняющего показателя Z, который позволяет сделать предварительное суждение 
о варианте геморрагического заболе вания и вовремя привлечь гематолога для дачи рекомендаций для 
профилактики кровотечений после хирургических вмешательств.

ЧАСТОТА ГИПЕРПРОДУКЦИИ АНТИГЕМОФИЛЬНОГО ГЛОБУЛИНА 
И КОАГУЛЯЦИОННОГО ФАКТОРА IX У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Мамаев А.Н.,1 Вострикова Н.В.,2 Костюченко Г.И.,3 Фёдоров Д.В.,2 Климова Е.Е.,2
Ефремова О.В.,3 Бишевский К.М.2
1 Алтайский филиал ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ, г. Барнаул
2 ГОУ ВПО Алтайский ГМУ Росздрава, г. Барнаул 
3 КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Барнаул

Известно, что ишемические повреждения головного мозга и инфаркты миокарда нередко сопровож-
дают артериальную гипертензию. Кроме того, на сегодняшний день представлено немало данных о па-
тогенезе атеросклеротического поражения мозговых сосудов и роли гемодинамических нарушений 
в генезе тромботических нарушений при этой патологии, однако роль гиперпродукции коагуляцион-
ных факторов VIII и IX в патогенезе артериальной гипертензии и её осложнений изучена недостаточно, 
хотя известно, что повышение концентрации этих факторов в крови предрасполагает к тромбозам, т.е. 
является тромбофилическим состоянием.

Цель исследования. Целью нашего исследования было оценить частоту повышения уровней коагу-
ляционного фактора VIII и коагуляционного фактора IX во время периода нестабильности артериаль-
ного давления у больных с эссенциальной артериальной гипертензией. 

Материалы и методы. Для осуществления этой цели нами было обследовано 54 больных (12 муж-
чин и 42 женщины), страдающих артериальной гипертензией, при ухудшении течения этого заболева-
ния в возрасте от 34 до 76 лет. Эту группу составили больные с осложнениями артериальной гипертен-
зии (ОНМК, ОИМ) в анамнезе и без осложнений, больные с 3 и 4 степенью риска, а также с признаками 
системного атеросклероза. Уровень коагуляционных факторов VIII и XI определяли одностадийными 
коагуляционными методами. 

Результаты. Как известно, диапазон колебаний уровня факторов VIII и IX в нормальной плазме 
весьма широк и составляет 50-150%. Из числа обследованных больных с нестабильным течением арте-
риальной гипертензии высокий фактора VIII (более 150%) был нами выявлен у 10 больных (18,5%). 
Средний уровень коагуляционного фактора VIII у этих 10 больных составил 188,0+4,3%. Из числа 
больных с гиперпродукцией фактора VIII, у 9 больных уровень коагуляционного фактора VIII оказался 
в диапазоне от 160 до 190%, и у лишь у одного уровень этого прокоагулянта был существенно повышен 
и равнялся 210%. 

Во время периода нестабильности артериального давления высокий уровень фактора IX (более 
150%) был выявлен у 4-х больных (7,4%). При этом, у двух больных уровень этого прокоагулянта ока-
зался в диапазоне от 160 до 199%, а у двух больных уровень был 200% и 240%.

Выводы. Таким образом, при нестабильности артериального давления нередко выявляются тромбо-
филические состояния, обусловленные гиперпродукцией коагуля ционных факторов VIII и IX, что име-
ет значение в патогенезе осложнений при этом заболевании, поскольку является дополнительным неза-
висимым фактором риска развития тромботических нарушений при артериальной гипертензии.
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЬЮ КАСТЛЕМАНА

Меликян А.Л., Егорова Е.К., Капланская И.Б.
ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ

Болезнь Кастлемана (БК) является редким лимфопролиферативным заболеванием неизвестной эти-
ологии, которая должна быть включена в дифференциальный диагноз при неопухолевых и опухолевых 
лимфаденопатиях. Диагностика БК требует обязательного выделения гистологических подтипов бо-
лезни: гиалино-васкулярный, плазмоклеточный, смешанный; уточнения степени распространенности 
процесса, исследования на инфицированность герпесвирусом 8 типа (HHV-8), уровня продукции ин-
терлейкина-6 (ИЛ-6). Известно, что классический, доброкачественный гиалино-васкулярный гистоло-
гический вариант болезни, морфологически легко диагностируется и при локальном поражении то-
тальное удаление опухоли приводит к излечению. Плазмоклеточный и смешанный варианты являются 
более агрессивными заболеваниями и в большинстве случаев проявляются системными симптомами 
и мультицентрическим поражением различных органов. Среди наиболее частых клинических симпто-
мов следует отметить лихорадку, ночную потливость, слабость, спленомегалию, гипергаммаглобулине-
мию и цитопению (анемию и тромбоцитопению). Дифференциальный диагноз проводится между гене-
рализованными инфекциями с поражением лимфоузлов, аутоиммунными заболеваниями, миеломной 
болезнью, лимфоплазмацитомой. Наиболее агрессивным течением характеризуется плазмоклеточный 
мультицентрический (МКБ) вариант болезни, особенно ассоциированный с HHV-8 вирусом. Этот вари-
ант встречается как у ВИЧ — положительных, так и ВИЧ — отрицательных пациентов и практически 
всегда ассоциирован с HHV-8 инфекцией, гиперпродукцией ИЛ-6, последние играют ключевую роль 
в патогенезе заболевания. МКБ может сочетаться с POEMC-синдромом, множественной миеломой, мо-
жет прогрессировать в саркому Капоши или злокачественную лимфому. В настоящее время доказано, 
что HHV-8 положительные клетки при МКБ имеют морфологические и иммунологические характерис-
тики плазмобластов и экспрессируют иммуноглобулин класса M λ цепи, а в некоторых случаях эти 
клетки сливаются и могут образовать микролимфому или истинную плазмобластную лимфому.

В данной работе представлены результаты лечения 40 ВИЧ — неинфицированных пациентов с БК 
с разными клиническими и гистологическими вариантами, наблюдавшиеся в поликлиническом отделе-
нии ГНЦ с 1995 года по 2011 год. Средний возраст пациентов 36 лет (16-69). Сроки наблюдения от 7 до 
320 месяцев, соотношение М:Ж — 1,3:1,0. Среди них у 20 (50%) диагностирован локальный гиалино-
васкулярный вариант, у 6 (15%) — локальный плазмоклеточный вариант и у 14 (35 %) — генерализо-
ванный плазмоклеточный вариант БК. Среди них у 4 больных с МКБ в ткани лимфоузла иммуногисто-
химическим методом выявлен ДНК HHV-8 типа. Результаты проведенных исследований показали, что 
хирургическое удаление вовлеченных лимфоузлов привело к выздоровлению 26(65%) больных с ло-
кальным гиалино-васкулярным и плазмоклеточным вариантом БК вне зависимости от локализации 
опухоли. Среди них, пять больных с локальным плазмоклеточным вариантом получали дополнитель-
ную лучевую терапию на область поражения (30-40 Гр). Рецидивы не наблюдались ни у одного больно-
го. Сроки наблюдения: от 28 до 290 месяцев. Из-за редкости заболевания, лечение плазмоклеточного 
варианта БК представляет большие трудности. Из 14 больных в настоящее время живы 7(50%): двое 
получили терапию курсами CHOP, сроки наблюдения от 24 до 36 месяцев, 2 больных c АИГА получили 
терапию курсами R-CHOP, ремиссия от 36 до 60 месяцев и трое — по программе ритуксимаб + велкейд 
с дексаметазоном, достигнута ремиссия, срок наблюдения от 7 до 14 месяцев. Остальные 6 больных 
(50%), среди них 3 больных с МКБ ассоциированным с герпесвирусом 8 типа, со средней продолжи-
тельностью жизни 44 месяца, умерли от септических осложнений. У одного больного с ассоциирован-
ным HHV-8 плазмоклеточным вариантом на 4 году заболевание трансформировалось в лимфому с аг-
рессивным течением. Таким образом, прогноз плазмоклеточного варианта БК неблагоприятен.

Проведенный анализ показал, что выбор терапии при БК зависит от гистологического варианта 
и распространенности процесса, аутоиммунных осложнений и инфицированности герпесвирусом 
8 типа. По мнению многих зарубежных авторов и по нашему опыту, включение ритуксимаба в програм-
му лечения БК является предпочтительным, особенно при аутоиммунных осложнениях. Механизм 
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действа бортезомиба (велкейд) при лечении БК связан с понижающей регуляцией уровня цитокинов, 
в том числе ИЛ-6.  

В настоящее время проводятся исследования по применению в качестве этиопатогенетического ле-
чения БК моноклональных антител к ИЛ-6 (cилтуксимаб и тоцилизумаб). 

ПРИМЕНЕНИЕ СТИМУЛЯТОРА РЕЦЕПТОРОВ К ТРОМБОПОЕТИНУ (ТПО) 
РОМИПЛОСТИМА (ЭНПЛЕЙТ) У БОЛЬНЫХ С РЕЗИСТЕНТНОЙ ИММУННОЙ 
ТРОМБОЦИТОПЕНИЕЙ (ИТП) ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОПЕРАТИВНОМУ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВУ

Миненко С.В.,1 Биячуев Э.Р.,1 Пшонкин А.В.,1 Шубина А.В.,2 Птушкин В.В.,1
1 ФГУ «ФНКЦ ДГОИ» МЗСР РФ 
2 ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ

ИТП — редкое хроническое аутоиммунное заболевание, сопровождающееся изолированным сни-
жением содержания тромбоцитов крови с пропорциональным повышением риска кровотечений. 
Стандартные методы лечения (кортикостериоиды, иммуноглобулины и спленэктомия) эффективны 
у 70—90% пациентов, однако у 10% уровень тромбоцитов не повышается. Новая группа препара-
тов — стимуляторов рецепторов ТПО способна помочь этим больным. В ряде исследований показана 
их высокая эффективность при хронической ИТП, однако опыт их применения для подготовки к опе-
рации ограничен. 

Мы использовали ромиплостим у 3 пациентов с хронической резистентной ИТП перед операцией 
(2 спленэктомии и 1 резекция опухоли носа ). Первая пациентка 19 лет в течение года получала множес-
твенные курсы стероидов, иммуноглобулинов, ритуксимаба без эффекта. Тромбоциты 7—15х109/л, 
макрогематурия, стероидные некрозы большеберцовых костей. Было решено провести спленэктомию. 
В связи с риском геморрагических осложнений получила в течение 4 недель ромиплостим в конечной 
дозе 3 мкг/кг. При достижении уровня тромбоцитов 240х 109/л проведена спленэктомия. Послеопера-
ционный уровень тромбоцитов 1200 х109/л, через 3 недели 400 х109/л. Вторая пациентка 64 лет с 3-х 
летним анамнезом ИТП поступила в клинику для плановой спленэктомии, однако содержание тромбо-
цитов 5—7 х109/л и геморрагический синдром с постоянной потребностью в трансфузиях тромбокон-
центрата несмотря на высокие дозы стероидов и иммуноглобулина препятствовали безопасному про-
ведению операции. Был начат ромиплостим с повышением дозы в течение 6 недель до максимальной 
(10 мкг/кг). Уровень тромбоцитов составил 148 х109/л и была проведена спленэктомия. Послеопераци-
онный уровень тромбоцитов 380 х109/л, через 3 недели 120 х109/л. Третий пациент 22 лет с 15-летним 
анамнезом ИТП поступил в клинику с массивным носовым кровотечением. При обследовании выявле-
на опухоль носа. Были назначены иммуноглобулины и стероиды, и при содержании тромбоцитов 
50 х109/л была попытка биопсии, закончившаяся повторным массивным кровотечением. В связи с ре-
комендациями хирургов добиться содержания тромбоцитов более 100 х109/л перед операцией больно-
му был назначен ромиплостим в дозе 1 мкг/кг. Через неделю содержание тромбоцитов 250 х109/л, что 
позволило успешно удалить опухоль. Никаких побочных действий ромиплостима не отмечено, тромбо-
тических осложнений в послеоперационном периоде не выявлено. Полученные данные вместе с анало-
гичными описаниями случаев успешного оперативного вмешательства на фоне стимуляторов ТПО поз-
воляют рассматривать назначение ромиплостима как эффективный метод разрешения тромбоцитопении 
при проведении плановых операций у больных с ИТП.



Тезисы

33

ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ ПРОГРАММ У БОЛЬНЫХ 
МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ, РЕЗИСТЕНТНЫХ 
К БОРТЕЗОМИБСОДЕРЖАЩЕЙ ТЕРАПИИ

Митина Т.А., Голенков А.К., Луцкая Т.Д., Буравцова И.В., Катаева Е.В., 
Трифонова Е.В., Высоцкая Л.Л., Седов К.В.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Цель: оценить эффективность проведения программы RVP больным с множественной миеломой, 
резистентных к бортезомибсодержащему лечению.

Материалы и методы: Под нашим наблюдение находилось 15 пациентов с множественной миело-
мой. Средний возраст по группе 56 лет. 10 больных ранее получали бортезомибсодержащие курсы 
(VMP/VMCP/ VMPT) в качестве 2ой и 3й линии терапии, а 5 пациентов ранее получили бортезомибсо-
держащее лечение в качестве 1-ой линии. Среднее количество курсов по группе составило 13,7 , сред-
нее время предлеченности 44,6мес. На момент начала проведения курса RVP пациенты либо первично 
не отвечали на терапию VMP/VMCP/VMPT, либо находились в резистентном рецидиве. 1 пациент имел 
резистентный рецидив после АуТСК. 1 пациент находился на програмном гемодиализе. Всем больным 
проводилась терапия RVP: ревлимид 25 мг ежедневно с 1го по 14 дни, велкейд 1,3мг/м2 в/в струйно 
в 1-й,4-й, 8-й и 11-й дни, преднизолон 60мг/м2 внутрь с 1-го по 4-й дни. Межкурсовой интервал 4 неде-
ли. Также пациенты получали тромбопрофилактику аспирином 375 мг в сутки. Оценивался противо-
опухолевый ответ и безопасность лечения. 

Результаты: у одного пациента после проведения 6 курсов RVP достигнут очень хороший частич-
ный ответ, после 5ти курсов RVP у двух пациентов достигнут очень хороший частичный ответ. После 
проведения 3-х курсов RVP у одного пациента получен частичный ответ, а у двух больных очень хоро-
ший частичный ответ. Проведение 4-х курсов RVP позволило получить частичный ответ еще у одного 
человека. Два пациента умерло на фоне прогрессии заболевания после 3-х курсов RVP. Один пациент 
отказался от лечения и в настоящее время находится в стадии прогрессии заболевания, у трех пациен-
тов отмечается стабилизация заболевания. Оценить эффект от лечения еще у двух больных не пред-
ставляется возможным, ввиду только двух незаконченных курсов терапии RVP. Таким образом, объек-
тивный противоопухолевый эффект был достигнут у 7 (77,7%) человек из 9 больных, получивших 
3—6 курсов RVP. У одного пациента (6,6%) на фоне проведения RVP развилась тромбоэмболия легоч-
ной артерии, проводилась тромболитическая терапия, на фоне которой осложнение было купировано. 
В дальнейшем этому пациенту продолжена терапия RVP. 

Заключение: проведенное исследование показало высокую эффективность применения программы 
RVP у пациентов с множественной миеломой, резистентных к бортезомибсодержащей терапии. 

ВРОЖДЕННЫЕ И ПРИОБРЕТЕННЫЕ ФАКТОРЫ ТРОМБОГЕННОГО РИСКА 
У ПОДРОСТКОВ — ЖИТЕЛЕЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Момот А.П.,1 Строзенко Л.А.,2 Лобанов Ю.Ф.,2 Филипенко М.Л.,3 
1 Алтайский филиал ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ
2 ГОУ ВПО Алтайский ГМУ Росздрава, г. Барнаул
3 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, г. Новосибирск

Введение: Известен широкий спектр наследственных и приобретенных факторов тромбогенного 
риска, способствующих тромбофилии, проявляющейся тромбозами на протяжении жизни человека. 
К приобретенным формам тромбофилии относят антифосфолипидный синдром, врожденным факто-
рам риска — состояния с установленными генетическими полиморфизмами. В литературе существует 
достаточно мало данных, описывающих роль наследственных факторов риска в развитии тромбозов 
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у детей, хотя проблемы ранних тромботических эпизодов встречаются в детском и подростковом воз-
расте со все возрастающей частотой. 

Цель: изучить распространенность врожденных факторов тромбогенного риска у подростков — 
жителей Алтайского края и с учетом данных анамнеза и объективного обследования сформировать 
критерии отбора в группу высокого тромбогенного риска.

Материал и методы: Проведен анализ результатов профилактического осмотра 888 подростков, 
учащихся 9—11-х классов школ Индустриального района г. Барнаула, средний возраст 15,6 ± 2,1 лет. 
Все они прошли медико-генетическое и консультативно-клиническое обследование в рамках Протоко-
ла ведения Всероссийского регистра «Генетические факторы риска тромбоза у жителей, проживающих 
на территории РФ, клиническое фенотипирование и тромбопрофилактика тромбоэмболических ослож-
нений в онтогенезе» (Момот А.П. и др., 2010). Исследование тромбогенных аллельных полиморфизмов 
в пробах ДНК из буккального соскоба осуществлялось в Лаборатории фармакогенетики Института хи-
мической биологии и фундаментальной медицины СО РАН г. Новосибирска (руководитель группы 
фармакогеномики, к.б.н. М.Л. Филипенко). В основе анализа лежал метод полимеразной цепной реак-
ции в режиме реального времени (Real-Time PCR) с использованием конкурирующих TaqMan зондов. 
В этих исследованиях, наряду с генетическим обследованием выполнены клинический осмотр и анке-
тирование подростков в случайной выборке (по установленной в проекте Регистра форме), извлечения 
из амбулаторной карты (форма № 112), консультация узких специалистов. Данный научно-исследова-
тельский проект был утвержден 29.10.10 г. (протокол № 12) и соответствовал этическим стандартам 
локального Биоэтического комитета при Алтайском государственном медицинском университете. Все 
лица, участвующие в исследовании, подписали информированное согласие по установленной форме. 

Результаты: Аллельные полиморфизмы в свободной выборке у подростков 15—16 лет, проживаю-
щих в Алтайском крае, распределились следующим образом: полиморфизм MTHFR (Ala222Val), гено-
тип С/Т, встречался — у 360 (40,6%), а гомозиготная форма Т/Т — у 74 (8,3%) подростков; полимор-
физм SERPINE1 (-675 4G/5G), гетерозиготный вариант (4G/5G) — у 402 (45,3%), тогда как генотип 
4G/4G — у 302 (34,0%) школьников. Частота гетерозиготных (G/A) вариантов полиморфизмов Arg50Gln 
гена FV и 20210G/A гена FII встречалась у 3,0% и 2,3% подростков, соответственно.

Общая частота протромбогенных полиморфизмов в обследованной нами группе подростков соста-
вила — 91,1%. Установлено, что единичный генетический полиморфизм одного из определяемых генов 
выявлен у 450 (50,7%), двух — у 338 (38,0%) и 3—4 — у 21 (2,4%) подростка.

По результатам генетического исследования были выделены две подгруппы детей с врожденными 
факторами тромбогенного риска и определены критерии предварительного отбора в эти подгруппы:

 I подгруппа (относительно низкий риск)

•  наличие изолированной мутации F5 (Arg506Gln) (G/A) или F2 (20210G/A) (G/A) или ее комбинация 
с одним из двух полиморфизмов генов MTHFR (Ala222Val) (С/Т, Т/Т), SERPINE1(-675 4G/5G) 
(5G/4G ,4G/4G);

• носительство полиморфизма гена MTHFR (Ala222Val) (Т/Т).

II подгруппа (высокий риск) 

• наличие 3 и более мутаций и полиморфизмов;
• ассоциация полиморфизмов генов MTHFR (Ala222Val) (Т/Т), SERPINE1 (-675 4G/5G) (4G/4G).

По представленным выше критериям в первую группу были включены 42 (4,7%), а во вторую — 39 
(4,4%) подростков. В целом — 81 подросток или 9,1% от числа обследованных жителей г. Барнаула.

Для окончательного формирования группы высокого тромбогенного риска учитывались также 
и данные анкетирования с информацией об особеннстях личного и семейного тромботического анам-
неза, наличия соматической патологии или других временных факторов риска — курения, занятия иг-
ровыми видами спорта, факта приема эстроген-содержащих контрацептивов, наличии хронической 
инфекции, полиглобулии и ряда других.
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Всем факторам риска присваивали 1 балл, а при наличии отягощенного личного или семейного 
тромботического анамнеза — 2 балла. Подростки из первой подгруппы, у которых были определены 
3 и более баллов, переводились во вторую или окончательную группу высокого риска. В итоге была 
обозначена группа из 45 подростков (5,1%), требующая повышенного внимания педиатров и узких спе-
циалистов, нуждающаяся в периодическом лабораторном исследовании маркеров тромботической го-
товности и в диспансерном наблюдении.

Выводы: Предложена и апробирована методология формирования группы высокого тромбогенного 
риска у подростков, с учетом носительства как врожденных, так и приобретенных факторов риска. Это 
позволит наметить пути к обоснованной первичной тромбопрофилактики в онтогенезе, сформировать 
рекомендации относительно режима, приема ряда медикаментов, диеты и образа жизни, начиная с де-
тского/подросткового возраста.

ТЕСТ ГЕНЕРАЦИИ ТРОМБИНА В ОЦЕНКЕ ТРОМБОГЕННОСТИ И ПРОГНОЗЕ 
НАСТУПЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОМ 
ОПЛОДОТВОРЕНИИ

Момот А.П.,1 Лыдина И.В.,1 Цывкина Л.П.,1 Сердюк Г.В.,1 Борисова О.Г.,2 
1 Алтайский филиал ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ 
2 КГБУЗ «Краевая клиническая больница», Центр сохранения и восстановления 
репродуктивной функции, г. Барнаул 

Введение. Проблема бесплодия по социальной значимости занимает одно из ведущих мест в совре-
менном акушерстве. В связи с этим все большее распространение в мире получает метод лечения бес-
плодия путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Неудачи ЭКО могут быть обусловлены 
многими факторами, но одними из важных причин является как тромбогенность самой технологии 
(гормональная нагрузка), так и частое наличие у женщин этой группы склонности к внутрисосудисто-
му свертыванию крови. В связи с этим большой интерес имеет оценка возможности распознания де-
фектов гемостаза при применении ЭКО с помощью недавно появившегося в России «глобального» 
метода — теста генерации тромбина (ТГТ). Последний, как известно, характеризует динамику и интен-
сивность генерации/образования тромбина — ключевого фермента гемостаза и отнесенного к интег-
ральным показателям состояния системы свертывания крови. 

Цель: определить динамику генерации тромбина и прогностическую роль результатов ТГТ для воз-
никновения беременности в цикле ЭКО. 

Материал и методы. В данное проспективное исследование были отобраны 100 женщин, обратив-
шихся по поводу бесплодия для прохождения программы ЭКО. Из них у 50 беременность наступила 
(группа 1), в остальных же 50 случаях неудача ЭКО сопровождалась синдромом гиперстимуляции яич-
ников (группа 2). Средний возраст пациенток составил 33,8±0,4 года. У всех женщин был зарегистри-
рован регулярный менструальный цикл, противопоказаний к беременности и родам выявлено не было. 

Для исследования гемостаза применялись рутинные методы коагулограммы, включающие опреде-
ление растворимого фибрина и D-димеров, а также ТГТ. Обследование проводилось в динамике в об-
разцах плазмы крови, полученных у пациенток, перед началом гормональной стимуляции (исходный 
фон — 1 этап), за 2—3 дня до пункции яйцеклеток (2 этап) и на 12—14 день после переноса эмбрионов 
(3 этап), когда исход ЭКО был уже известен. Анализы выполнялись на автоматическом коагулометре 
Sysmex 1500 и планшетном флюориметре Fluoroskan Ascent «ThermoFisher SCIENTIFIC», оснащенным 
диспенсером. При постановке ТГТ учитывали имеющиеся в литературе методические рекомендации 
(Наместников Ю.А. и соавт., 2011; Hemker H. et al., 2003).

В кривой генерации тромбина по результатам ТГТ учитывались следующие показатели: Lag time 
(время запаздывания, мин), Peak thrombin (пиковая концентрация тромбина, нмоль/л), Time to peak/tt 
Peak (время достижения пика тромбина, мин), ETP (эндогенный тромбиновый потенциал, нмоль×мин). 
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По результатам оценки параметров гемостаза и показателей ТГТ, при выявлении тромбогенных 
сдвигов, пациенткам проводилась антитромботическая профилактика, включающая назначение инги-
биторов функции тромбоцитов, трансдермальных форм гепарина, сулодексида, а в ряде случаев — низ-
комолекулярных гепаринов. 

Результаты. В проведенных исследованиях наиболее информативным индикатором тромбогеннос-
ти оказался показатель Peak thrombin в ТГТ, характеризующий максимальную концентрацию тромбина 
в плазме крови пациента в единицу времени. Этот параметр существенно различался в обеих группах 
на 2 и 3 этапах наблюдения. Правда, до вхождения в цикл ЭКО (1 этап) эти различия были незначитель-
ными — в группе 1 средние значения пиковой концентрации тромбина составили 306,87±6,57 нмоль/л 
(с пределами ±2σ 276,87-336,87 нмоль/л), а в группе 2 этот показатель был равен в среднем 
322,68±5,51 нмоль/л (298,08-322,68 нмоль/л); р1-2>0,05.

На 2 этапе наблюдений, перед пункцией яйцеклеток, в 1 группе, средние значения Peak thrombin 
оказались равными 334,32±4,65 нмоль/л (313,52—355,12 нмоль/л), против 394,07±7,57 нмоль/л 
(360,07—428,11 нмоль/л) у женщин 2 группы, р1-2<0,001. Соответственно, в конце цикла ЭКО, на 3 эта-
пе наблюдений, в группе 1, изучаемый показатель составил 301,83±3,95 нмоль/л (284,17-319,49 нмоль/л), 
а в группе 2 — 374,15±8,83 нмоль/л (334,63—413,67 нмоль/л), р1-2<0,001. 

Выводы: Данные, полученные с помощью современной, высокоточной технологии, показывают 
связь избыточной генерации тромбина с неудачами ЭКО. Указанная связь подтверждается коэффици-
ентом корреляции (Спирмена), равным -0,879 (р<0,001), между величиной пиковой концентрации 
тромбина и исходом экстракорпорального оплодотворения, с точки зрения наступления беременности.

Поскольку, факт наличия гипертромбинемии определяется в цикле ЭКО достаточно рано, еще до 
пункции яйцеклетки, появляется возможность улучшать прогноз применения данной репродуктивной 
технологии путем использования более массированной гепаринотерапии, чему будут посвящены наши 
дальнейшие исследования в этом направлении.

СОСТОЯНИЕ ТРОМБОТИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ И ЕГО РОЛЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ТРОМБОПРОФИЛАКТИКИ

Момот А.П.
Алтайский филиал ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ, г. Барнаул

В мире наблюдается рост сердечно-сосудистых заболеваний. При этом атеротромбоз, как наиболее 
грозное осложнение атеросклероза, является причиной смертности почти в 30% случаев. Среди всех 
видов инсульта преобладают ишемические (тромботические) поражения мозга в связи с тромбозом це-
ребральных артерий, либо системной (кардиогенной) эмболией. Наряду с этим, венозные тромбозы 
и легочная эмболия являются важной проблемой современной медицины, значение которой в практике 
врачей различных специальностей трудно переоценить. ТЭЛА, как сосудистая катастрофа, причиной 
которой является тромбоз магистральных вен нижних конечностей и таза с отрывом тромба с места его 
формирования, представляет собой одно из наиболее частых осложнений у больных, перенесших раз-
личные хирургические и иные инвазивные вмешательства. В 1884 г. Рудольф Вирхов первым выдвинул 
предложение, что тромбоз является результатом наличия хотя бы одного из трех базовых факторов, 
включающих в себя стаз крови в венах нижних конечностей, повышенную способность крови к тром-
бообразованию (тромбофилия) и повреждение стенки сосудов. В прошлом столетии большое призна-
ние получило утверждение о том, что все факторы риска венозного тромбоза реализуются этими важ-
ными патофизиологическими процессами и что венозная тромбоэмболия обычно при их отсутствии не 
развивается. Существуют явные доказательства увеличения риска тромбоза пропорционально числу 
cопутствующих факторов. Провоцирующую роль в этом играют хирургические манипуляции в облас-
ти крупных венозных магистралей (операции на тазобедренном суставе, органах малого таза), другие 
фоновые виды патологии и состояния, предрасполагающие к тромбозу вен (злокачественные опухоли, 
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ожирение, сахарный диабет, сердечная недостаточность и т.д.). Кроме того, длительная иммобилизация 
как в до-, так и в послеоперационном периоде приводит к существенному ухудшению показателей ве-
нозной гемодинамики.

Не менее значима связь тромбофилии с тромбозами у беременных и синдромом потери плода. ТЭЛА 
является самой частой предотвратимой причиной материнской смертности и госпитальной летальнос-
ти в экономически развитых странах. Беременность и послеродовой периоды — установленные состо-
яния гиперкоагуляции, связанной с увеличенными уровнями прокоагулянтных факторов (повышены 
уровни фибриногена, факторов V и VIII) и уменьшенной антикоагулянтной активностью. В этот период 
жизни женщины риск тромбоза глубоких вен и легочной эмболии увеличен пятикратно по сравнению 
с небеременными женщинами того же возраста. Последнее является одной из ведущих причин смерти 
во время вынашивания плода и при родоразрешении. Убедительно доказано, что риск тромбоза глубо-
ких вен и легочной эмболии во время беременности увеличивается при наличии предрасполагающих 
факторов, таких как мутация V фактора Лейден, мутация гена протромбина (G20210A), дефицит анти-
тромбина, протеина C и протеина S и наличии антител к фосфолипидам. С другой стороны, эти женщи-
ны имеют повышенный риск преэклампсии, так же как выкидыша и рождения мертвого ребенка из-за 
образования тромбов в плаценте, пуповине или у плода. 

Система гемостаза филогенетически предназначена для остановки кровотечения при травме и обес-
печения жидкого состояния крови при сохранении биологической целостности сосудистой стенки. На-
рушения в этой системе способны стать причиной развития как кровотечений, так и противоположных 
по направленности событий — тромбозов и тромбоэмболий. 

Поскольку тромбофилия предшествует внутрисосудистому тромбообразованию и ассоциируется 
с тромбозами различной локализации, имеет смысл остановиться на таких понятиях как «тромбофи-
лия», «гиперкоагуляционное состояние/синдром», «факторы риска тромбоза», находящихся в логичес-
кой связи и описывающих клиническую последовательность событий, опережающих внутрисосудис-
тое тромбообразование. 

Прежде всего полагаем необходимым уточнить содержание понятий, касающихся проблемы тром-
бообразования. Считается, что тромбозу предшествует и сопутствует тромбофилия — состояние, объ-
единяющее все наследственные (генетически обусловленные, постоянные) и приобретенные (вторич-
ные, симптоматические, действующие в определенный промежуток времени) нарушения гемостаза, 
которым свойственна предрасположенность к раннему появлению и рецидивированию тромбозов, 
тромбоэмболий, ишемий и инфарктов органов [Баркаган З.С., 2005].

С учетом многолетнего клинического опыта, полученного Алтайским гематологическим центром, 
очевидно, что тромбофилия не является какой либо болезнью, но представляет собой патологическое 
состояние, вызванное комбинацией врожденных и/или приобретенных факторов риска, реализованных 
развитием тромбоза (тромбозов), объективные сведения о котором (которых) могут быть получены 
в настоящий момент или по данным индивидуального анамнеза. Данное состояние может быть унасле-
довано или связано с болезнью (например, при наличии рака, ряда форм соматической патологии), 
приемом лекарственных препаратов (оральных контрацептивов, противоопухолевого действия и др.) 
или обусловлено состоянием здоровья (например, беременностью, ограничением подвижности). Одна-
ко, большинство людей с наличием постоянных или временных факторов риска тромбоза не страдают 
артериальным тромбозом, ТГВ или ТЭЛА на протяжении всей жизни, хотя и имеют вероятность разви-
тия этой патологии. 

Это, на наш взгляд, представляется необходимым к пониманию прежде всего для обоснования про-
ведения первичной или вторичной тромбопрофилактики. Кроме того, рассмотрение этих вопросов ак-
туально, учитывая неоднозначность терминологии, используемой рядом известных авторов [Барка-
ган З. С., 1996; Воробъев А.И. и др., 2001; Seghatchian M.J et al., 1996; Taylor F. et al., 2001], что 
дезориентирует врачей и способствует, как показывает практика, установке не обоснованных заключе-
ний.

Частое заблуждение среди диагностов сегодня — замена понятия «фактор (или факторы) тромбо-
генного риска» на понятие «тромбофилия». Носительство той или иной известной протромбогенной 
мутации или полиморфизма генов зачастую рассматривается как тромбофилия. С другой стороны, тер-
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мины «тромбофилия» и «повышенная свертываемость крови» нередко используют как синонимы, в то 
время как на самом деле это понятия различны. Повышенная свертываемость крови или гиперкоагуля-
ционный синдром/состояние — это лабораторный феномен (фенотип), посредством которого «in vitro» 
специальными методами анализа гемостаза распознаются активация тромбоцитов и процессы образо-
вания фибрина, подавление фибринолитических реакций, повреждение эндотелия кровеносных сосу-
дов, которые сопровождаются такими проявлениями, например, как тромбированиее иглы при вене-
пункции или замедление венозного кровотока. Повышенная свертываемость крови может 
провоцироваться лекарствами, используемыми для лечения кровотечения при гемофилии, сепсисом, 
воспалением, хирургическим вмешательством, стазом крови, атеросклерозом, чрезмерными стрессор-
ными воздействиями и другими факторами. Но она может проявляться и гипокоагуляцией при анализе 
результатов коагулограммы (при наличии ВА или дисфибриногенемии, варфариновых некрозах кожи 
или ГИТ-2).

В 1995 году, через 30 лет после появления сообщения О.Egeberg о наследственном дефиците антит-
ромбина вызывающем тромбофилию, ВОЗ и Международное общество по тромбозу и гемостазу (ISTH) 
определило наследственную тромбофилию как необычную наклонность к тромбозу с ранним возраст-
ным началом, отягощенностью семейного анамнеза, степенью тяжести тромбоза, непропорциональной 
известному причинному фактору и эпизодам рецидивов тромбоза [World Health Organization, 1995.]. 
Согласно описанию же З.С.Баркагана, под гематогенной тромбофилией можно понимать все наследс-
твенные (генетически обусловленные) и приобретенные (вторичные, симптоматические) нарушения 
гемостаза, которым свойственна предрасположенность к раннему появлению и рецидивированию 
тромбозов, тромбоэмболий, ишемий и инфарктов органов. 

Тем не менее в июне 2008 года опубликована обновленная версия практических клинических реко-
мендаций Американской коллегии торакальных врачей по антитромботической и тромболитической 
терапии (ACCP), которая определила тромбофилию как наличие одного или более следующих призна-
ков: дефицит антитромбина, дефицит протеина С, дефицит протеина S, резистентность активировано-
му протеину С, мутация фактор V Лейдена, мутация протромбина G20210A, гипергомоцистеинемия, 
гомозиготное носительство термолабильного варианта метилентетрагидрофолатредуктазы (МТГФР), 
антифосфолипидных антител (ВА или антикардиолипиновые антитела), увеличение активности факто-
ра VIII или сниженный уровень протеина Z. 

Таким образом, можно заключить, что тромбофилия — это наследуемый или приобретенный клини-
ческий фенотип, определяющий предрасположенность или восприимчивость к тромбозу в более моло-
дом, чем в общей популяции возрасте, при ряде известных дефектов гемостаза, заболеваний и патоло-
гических состояний.

Сразу после открытия связи эпизодов тромбоза с носительством врожденных факторов тромбоген-
ного риска создалось впечатление, которое имеет место и сегодня, что у всех лиц с таким риском раз-
вивается тромбоз. Однако многие специалисты отрицают значимость генетических отклонений для 
возникновения тромбоза, что аргументируется не всегда видимой связью между этими явлениями. 
Действительно, прямая ассоциация может быть сомнительной, о чем свидетельствует ряд публикаций, 
в т.ч. ретроспективное когортное семейное исследование с привлечением 723 родственников первой 
и второй линии для 150 пациентов, которые имели наследственные дефициты и посещали два медицин-
ских итальянских центра по тромбозу в Милане и Риме [Martinelli I. еt al., 1998]. Собранные в этом 
исследовании данные представляют интересную информацию о величине тромботического риска у лиц 
с врожденными дефектами в системе физиологических антикоагулянтов, проявляемость которого срав-
нительно не велика. Согласно Heit et al., (2005) кумулятивная пожизненная вероятность возникновения 
тромбоза (пенетрантность) среди носителей наиболее часто встречающейся семейной тромбофилии 
(фактор V Лейден) составляет лишь около 10%. Таким образом, у 90% носителей этой аномалии име-
ется лишь постоянный фактор риска, который в исследуемый промежуток жизни не проявил себя эпи-
зодом тромбоза.

Тромбоз не является обязательным исходом при тромбофилии, но пациенты с наследственным де-
фицитом протеина С, протеина S или антитромбина имеют высокий абсолютный риск рецидива тром-
ботических событий. Встречаемость приведенных причин генетически обусловленной тромбофилии 
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составляет 24—37% у лиц с тромбозом в сравнении с 10% у лиц без этих вариантов тромбофилии, но 
имеющих тромбоз. 

В задачи настоящего издания не входило подробное рассмотрение и классификация факторов тром-
богенного риска, но важно учитывать все факторы, предрасполагающие к тромбозу, сопровождающие 
человека на протяжении всей его жизни, учет которых позволит определить индивидума в группу вы-
сокого тромбогенного риска.

Учитывая изложенное и собственный опыт мы считаем, что связь генетических факторов риска 
с тромбозом объективна и обоснована, но ее необходимо оценивать в контексте присутствия у пациен-
та не какого-либо одного фактора риска, а их комбинаций, в т.ч. сочетания врожденных (постоянных) 
и временных (преходящих) факторов риска. Ведь по существу нет оснований для разделения на моно-
генные и комбинированные/мультигенные тромбофилии, тромбоз всегда многовекторное событие, воз-
никающее в силу комбинации ряда предрасполагающих к нему причин в данный момент времени. 
И возражением к этому не могут служить результаты недостаточного обследования больных на нали-
чие имеющихся факторов тромбогенного риска.

В соответствии с имеющимися в литературе данными, риск венозных тромбоэмболических ослож-
нений (ВТО) среди носителей мутации фактор V Лейден увеличивается с возрастом; большинство слу-
чаев происходит в возрасте старше 50—55 лет. У гомозиготных носителей мутации фактор V Лейден 
наблюдается в 80 раз увеличенный риск тромбоза и этот риск может быть еще выше под воздействием 
окружающей среды или других генетических факторов риска. Пенетрантность фенотипа тромбоза уве-
личивается среди пациентов с многочисленными генетическими дефектами (например, сопутствую-
щий дефицит антитромбина, протеинов С или S). Этот же показатель зависит от клинического воздейс-
твия приобретенных факторов риска, таких как применение оральных контрацептивов (ОК), 
беременности, или оперативного вмешательства. В частности, относительный риск ВТО среди гетеро-
зиготных носителей мутации фактор V Лейдена, принимающих эстроген-содержание ОК, увеличива-
ется в 30 раз.

Очень важен тот факт, что согласно рекомендациям ISTH диагноз АФС считается достоверным при 
сочетании хотя бы одного или более клинических проявлений данной патологии с результатами специ-
аль ных лабораторных признаков (эффекты волчаночного антикоагулянта, антифосфолипидные антите-
ла в диагностическом титре).

Считаем возможным и необходимым распространить данные критерии диагностики (состоявшийся 
эпизод тромбоза при наличии тех или иных факторов риска) на все тромбофилии в целом, что позволит 
устранить терминологическую путаницу и очертить условия для применения соответствующей профи-
лактической или лечебной тактики предупреждения или лечения тромбозов.

В виде меры оценки реализации факторов тромбогенного риска у тех или иных пациентов мы пред-
лагаем к широкому использованию понятие «состояние тромботической готовности», которое способ-
но объединить лабораторно выявляемую гиперкоагуляцию по так называемым «глобальным» тестам 
коагулограммы, увеличение содержания в крови маркеров активации гемостаза, подавление антикоагу-
лянтной и фибринолитической активности и ряд клинических признаков предтромботического состоя-
ния — повышение вязкости крови, замедление венозного кровотока (по данным ультразвукового дуп-
лексного исследования сосудов), преходящие и начальные признаки органной дисфункции. 
Соответственно, реализация этой готовности при сохраняющихся факторах риска и их умножении 
(операцией, травмой, воспалительной реакцией, неотложным состоянием, приемом эстрогенов и др.) 
проявляется тромбозом, под которым может пониматься патологическое образование значительных 
масс фибрина, которое происходит в сосудах с клиническими симптомами одной или более артериаль-
ных и/или венозных оклюзий, и выявляемого визуальными методами исследования (ультразвуковыми, 
при контрастировании сосудов и др.). Практически важно то, что верифицированное, установленное по 
ряду маркеров, состояние тромботической готовности может являться основанием к принятию мер 
профилактической фармакологической направленности в целях первичной или вторичной тромбопро-
филактики.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ГЕМОБЛАСТОЗАМИ ПОСЛЕ АУТОЛОГИЧНОЙ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА/СТВОЛОВЫХ КРОВЕТВОРНЫХ КЛЕТОК

Мочкин Н.Е.,1 Смирнова Е.Г.,1 Федоренко Д.А.,1 Мельниченко В.Я.,1 Курбатова 
К.А.,2 Никитина Т.П.,2 Ионова Т.И.2
1 НМХЦ им. Н.И. Пирогова, Москва
2 Межнациональный центр исследования качества жизни, г. Санкт-Петербург

Введение. Трансплантация костного мозга (ТКМ)/стволовых кроветворных клеток (ТСКК) является 
эффективным методом лечения многих гематологических заболеваний, а в ряде случаев является мето-
дом выбора. Вместе с тем, осложнения ТКМ/ТСКК оказывают значительное негативное влияние на 
качество жизни больного как в ранние сроки после трансплантации, так и в отдаленном периоде. При-
нципиально новой является дихотомическая модель оценки эффективности трансплантации, включаю-
щая определение двух составляющих: традиционной — клинического ответа и новой — ответа, связан-
ного с качеством жизни. Ответ на лечение, связанный с качеством жизни, характеризует изменение 
состояния физических, психологических и социальных функций больного после проведенной транс-
плантации.

Материалы и методы. В исследование включено 54 пациента с различными онкогематологически-
ми заболеваниями, которым была проведена ТКМ/ТСКК. Средний возраст больных составил 40,8 года 
(стандартное отклонение — 12,8 года). Возрастной диапазон — 18—68 лет. Исследование качества 
жизни проводили с использованием общего опросника SF-36 и специального опросника FACT-BMT. 

Результаты. Клинический ответ определяли за весь период наблюдения (медиана наблюдения — 
6 мес.). Полная ремиссия зарегистрирована у 32 пациентов (59%), частичная ремиссия — у 16 больных 
(30%), стабилизация — у 4 пациентов (7%), прогрессирование — у 2 больных (4%). Ответ на лечение, 
связанный с качество жизни, определяли через 6 (n = 31) и 12 мес. (n = 15) после ТКМ/ТСКК. Через 
6 мес. после трансплантации улучшение качества жизни зарегистрировано у 14 больных (45%), стаби-
лизация — у 12 больных (39%) и ухудшение качества жизни — у 5 больных (16%). Следует отметить, 
что ухудшение качества жизни зарегистрировано у больных с клиническим ответом на лечение: у двух 
пациентов — с полной ремиссией, у двух — с частичной ремиссией и у одного — со стабилизацией 
заболевания. Стабилизация качества жизни зарегистрирована у 10 пациентов с полной ремиссией, у од-
ного пациента — с частичной ремиссией и у одного пациента — с прогрессированием заболевания. 
Улучшение качества жизни зарегистрировано у 9 пациентов с полной ремиссией, у 4 пациентов с час-
тичной ремиссией и у одного пациента со стабилизацией заболевания. Через 12 мес. после ТКМ/ТСКК 
распределение больных согласно ответу на лечение, связанному с качеством жизни было следующим: 
улучшение — 7 больных (46%), стабилизация — 4 больных (27%), ухудшение — 4 больных (27%). При 
этом, ухудшение качества жизни было зарегистрировано у 3 больных (20%) с полной ремиссией и у 
одного больного (7%) со стабилизацией заболевания. Стабилизация качества жизни была зарегистри-
рована у двух пациентов с полной ремиссией, у одного пациента с частичной ремиссией и у одного 
пациента с прогрессированием заболевания. Улучшение качества жизни было зарегистрировано у 6 па-
циентов с полной ремиссией и у одного пациента со стабилизацией заболевания. 

Заключение. Таким образом, у большинства больных через 6 и 12 мес. после ТКМ/ТСКК зарегист-
рирован ответ на лечение, связанный с качеством жизни в виде улучшения или стабилизации. При 
этом, клинический ответ на лечение и ответ, связанный с качеством жизни, совпадали не во всех случа-
ях. Эти результаты свидетельствуют о том, что показатель ответа на лечение, связанный с качеством 
жизни, не дублирует клинический ответ, а дополняет его важной информацией, существенно расширяя 
наши представления о состояние больных после трансплантации.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИММУНОСУПРЕССИВНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПРИОБРЕТЕННОЙ АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИЕЙ: 
ОПЫТ 15 ЛЕТ РАБОТЫ 14 ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ МОРОЗОВСКОЙ 
ДГКБ Г. МОСКВЫ

Муторова О.Ю., Морозовская ДГКБ, 14 гематологическое отделение, Москва 
Тиганова О.А., Московский факультет ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗСР РФ 
Кондратчик К.Л., Морозовская ДГКБ, 14 гематологическое отделение, Москва 
Махортых Т.Ж., Морозовская ДГКБ, 14 гематологическое отделение, Москва 
Непокульчицкая Н.В., Морозовская ДГКБ, 14 гематологическое отделение, Москва 
Фукс О.Ю., Морозовская ДГКБ, 14 гематологическое отделение, Москва 
Алакаева И.Б., ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗСР РФ
Ковалева О.Л., Морозовская ДГКБ, 14 гематологическое отделение, Москва 
Бронин Г.О., Морозовская ДГКБ, 14 гематологическое отделение, Москва 
Томилин И.Я., Морозовская ДГКБ, 14 гематологическое отделение, Москва 
Мальцева М. А., Морозовская ДГКБ, 14 гематологическое отделение, Москва 
Лаврухин Д.Б., отдел «Компьютерных технологий и медицинской статистики» 
ФГУ «ФНКЦ ДГОИ» МЗСР РФ
Колтунов И.Е., Морозовская ДГКБ, Москва 
Румянцев А.Г., ФГУ «ФНКЦ ДГОИ» МЗСР РФ

Апластические анемии (АА) — группа расстройств, характеризующихся панцитопенией различной 
степени тяжести при сниженной клеточности костного мозга, отсутствием признаков гемобластоза 
и миелофиброза. Наиболее эффективным методом лечения, позволяющим достичь выздоровления па-
циентов, является аллогенная трансплантация костного мозга (ТКМ) от гистосовместимого родствен-
ного донора. Принимая во внимание небольшую вероятность определения в семье HLA-совместимого 
донора, этот метод лечения выполним в редких случаях. В случае невозможности проведения ТКМ, 
оптимальным методом лечения является комбинированная иммуносупрессивная терапия. Современ-
ные протоколы лечения приобретенных АА включают комбинацию следующих препаратов: циклоспо-
рин А, антитимоцитарный (антилимфоцитарный) иммуноглобулин (АТГ/АЛГ) и гранулоцитарный ко-
лониестимулирующий фактор (Г-КСФ). Анализ результатов лечения пациентов методом 
комбинированной иммуносупрессивной терапии данным многих авторов продемонстрировал резуль-
таты, сравнимые с таковыми при ТКМ. 

В отделении гематологии Морозовской ДГКБ ежегодно наблюдается и лечится в среднем от 3 до 
5 пациентов, с de novo установленным диагнозом — приобретенная апластическая анемия (ПАА). 
Впервые в условиях отделения комплексную иммуносупрессивную терапию применили в 1995 году 
в рамках клинического исследования НИИ Детской Гематологии МЗ РФ. Подводя итоги 15-ти летней 
работы, проведено ретроспективное исследование. С 1995 года по 2010 год в отделении наблюдался 
61 пациент, страдающий ПАА. Диагноз основного заболевания основывался на общепринятых стан-
дартизированных комплексных исследованиях. Распределение больных по тяжести ПАА проводилось 
в соответствии с критериями Camitta B.M. (Camitta B.M., 1988). В анализ результатов терапии было 
включено 58 пациентов. Из анализа были исключены: 2 пациента, сменивших клинику, 1 ребенок умер 
до начала терапии. Анализ структуры форм течения ПАА показал, что у 49 пациентов была диагности-
рована сверхтяжелая форма заболевания, тяжелая форма определялась у 4 больных, ПАА средней тя-
жести была диагностирована у 5 пациентов. Среди этиологических факторов развития ПАА доминиро-
вали пациенты, с неустановленной причиной заболевания — 50 детей (86,2%), вирусные гепатиты 
в дебюте — у 6 детей (10,4%), Эпштейн-Барр вирусная инфекция — 1 ребенок (1,7%), герпетическая 
инфекция — VI тип — 1 ребенок (1,7%). 

Дети, страдающие сверхтяжелой и тяжелой формами ПАА, в основном лечились по плану с двумя 
курсами АТГ + циклоспорин А + Г-КСФ. 4 больных, страдающих ПАА средней степени тяжести полу-
чали монотерапию циклоспорином А. 4 пациентам была проведена ТКМ от родственного HLA-совмес-
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тимого донора. У 3-х пациентов (5,2%) был зарегистрирован рецидив заболевания. Вероятность выжи-
вания в общей группе пациентов при проведении только комплексной иммуносупрессивной терапии 
в отделении на сегодняшний день составляет 82%. Токсичность в период проведения терапии была 
минимальной (компенсированные аллергические реакции и эпизоды артериальной гипертензии на 
фоне проведения курса АТГ + метилпреднизолон, редко — нарастание уровней мочевины и креатини-
на в сыворотке крови и гиперплазия десен на фоне приема циклоспорина А).

Из группы наблюдаемых пациентов у двоих отмечалось рефрактерное течение заболевания. За весь 
период наблюдения умерло 17 (29,3%) больных. Анализ смертности показал, что основной причинами 
смерти пациентов с ПАА являлись сепсис различной этиологии, инвазивный системный аспергиллез, 
на третьем месте — массивный геморрагический синдром (в т.ч. кровоизлияние в мозг). Большинство 
погибших пациентов поступило в отделение с клиникой генерализованных инфекций, что не позволи-
ло начать имменосупрессивную терапию в сжатые сроки. Часть из этих пациентов была переведена из 
других стационаров, где больные находились в течение длительного времени. В последнее время учас-
тились случаи диагностики аспергиллеза с документально выявленными очагами в висцеральных ор-
ганах (например, в легких), что значительно ухудшало прогноз основного заболевания, часто делая его 
фатальным. У 1 (1,7%) больного, страдающего сверхтяжелой формой ПАА, рефрактерного течения 
(терапия: АТГ №3 + циклоспорин А + G-КСФ) была выявлена малигнизация — трансформация основ-
ного заболевания в острый нелимфобластный лейкоз.

В течение последних 15 лет в отделении, благодаря проведению у больных, страдающих приобре-
тенной апластической анемией и не имеющих гистосовместимого родственного донора, комбиниро-
ванной иммуносупрессивной терапии достигнут высокий уровень выживаемости. Это, прежде всего, 
касается больных сверхтяжелой формой ПАА, составляющих основную группу пациентов, поступаю-
щих в отделение. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ И СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 
ГЕМОСТАЗА ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ

Непомилуева А.А.,1 Мухина П.Н.,1 Воробьева Н.А.2 
1 Северный филиал ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ 
2 Северный ГМУ, г. Архангельск

Цель: выявить взаимосвязь отдельных показателей иммунной системы и функциональной актив-
ности тромбоцитов у больных с острым коронарным синдромом.

Материалы и методы. Проведено проспективное клиническое исследование в периоды 2009 г.. 
Предметом исследования явились пациенты с ОКС (n=56). Критерии включения: возраст 30—85 лет 
включительно, острый коронарный синдром, подтвержденным ЭКГ, первые 2 часа после поступления 
в отделение кардиореанимации. Выполнено определение функциональной активности тромбоцитов 
с использованием индуктора агрегации — адреналин («Биола-230»), определение ЦИК методом спект-
рофотометрии («Anthos 2020» Version 1.8), определение CD маркеров лимфоцитов (CD3+, CD4+, 
CD20+, CD95+). 

Результаты. Содержание ЦИК в сыворотке крови у всех больных с ОКС находится довольно высо-
ком уровне (среднее значение — 3,73±1,76 г/л) относительно физиологических значений (до 2 г/л), 
и превышало допустимый уровень в 1,5—2 раза. 

Определение содержания активных Т-лимфоцитов (СD3+) у больных с ОКС показало незначитель-
ное повышение средней концентрации (1,52±0,62х109 кл/л) данной популяции клеток по сравнению 
с референтными значениями (1—1,5х109 кл/л).

Содержание В-лимфоцитов (СD20+) довольно высоко и даже в средних результатах — 
1,46±0,72х109 кл/л и значительно превышает общепринятые границы (0,32—0,76х109 кл/л). Повыше-
ние концентрации данных клеток отмечаются практически у всех обследованных — 85,7 % больных.



Тезисы

43

Повышенная фоновая активизация иммунокомпетентных клеток оказывает влияние на содержание 
дифференцированных Т-хелперов (СD4+). Концентрация Т-хелперов в усредненных результатах 
(1,53±0,69х109 кл/л) почти в 2 раза превышает референтные значения, а повышение их уровня наблю-
даются у 78,57 % обследуемых.

Также у данной группы больных наблюдается увеличение концентрации лимфоцитов меченных 
маркером к апоптозу (CD95+) по сравнению с нормальными физиологическими значениями в 1,5 раза. 
Среднее содержание данной популяции клеток составляет 1,74±0,87х109 кл/л. Повышение числа цир-
кулирующих в крови апоптозных лимфоцитов выявлено у 78,57 % обследуемых.

У большей части пациентов (78,57 %) выявили гипоагрегацию, так как они находились на антиагре-
гантной и антикоагулянтной терапии, средний показатель функциональной активности тромбоцитов — 
процент светопропускания (29,39±19,45%) — в 2 раза ниже референтных значений (45—55%). Выяв-
лена слабая обратная корреляционная связь агрегации тромбоцитов с содержанием лимфоцитов (СD3+, 
СD4+, СD20+, СD95+), соответственно r= -0,143 (СD3+), r= -0,129 (СD4+), r= -0,187 (CD20+), r= -0,093 
(СD95+).

Выводы. При корреляционном анализе показателей иммунной системы и гемостаза у больных ОКС 
в данной работе было выявлено, что прослеживается незначительная обратная взаимосвязь между фун-
кциональной активностью тромбоцитов и количеством лимфоцитов различных субпопуляций.

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МДС И СТРУКТУРА ВЫЯВЛЕННОЙ 
ХРОМОСОМНОЙ ПАТОЛОГИИ У ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Опарина Н.В., Антоненко В.Г., Калиненкова С.Г., Дудина Г.А., Буравцова И.В.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Поскольку миелодиспластический синдром (МДС) вызывается нарушениями в генетическом аппа-
рате клеток костного мозга, выявление хромосомных перестроек (ХП) имеет дифференциально-диа-
гностическое и клиническое значение. Специфические ХП ассоциированы с конкретными нозологи-
ческими формами лейкозов, их выявление имеет большое значение в плане прогноза течения 
заболевания и контроля над эффективностью терапии. Все это предопределило включение анализа хро-
мосом при МДС в обязательный диагностический протокол.

В медико-генетической лаборатории МОНИКИ цитогенетическая диагностика (ЦД) больных с МДС 
ведется с декабря 2007г. Для получения хромосом из клеток костного мозга используется как прямой 
метод, так и кратковременное культивирование с последующей GTG-окраской. Анализы проводятся 
в соответствии с европейскими стандартами качества, уровень успешно выполненных анализов со-
ставляет 95,1%. Лаборатория оснащена компьютерной системой анализа изображений ВидеоТесТ-Ка-
рио 3.1.

Таблица№1 Результаты работы медико-генетической лаборатории за 2007 г.—2011 г.

нозология МДС

Результат цитогенетического 
исследования

Нормальный 
кариотип

Хромосомные 
перестройки

Не  
информативен всего

Число пациентов 39 31 4 74

Таким образом видно, что ХП выявлена у 31 человека из 74 обследованных, что составило 41,9% . 
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Таблица №2 Структура выявленной хромосомной патологии у больных МДС

хромосома 5q- 7q- 11q- -7 -Х -У +8 +mar t(7) t(11) >2n trp дру-
гие Всего 

случаев
Вид ХП 

Делеция 13 1 1 4 19

Моносо-
мия 2 1 3 3 9

Трисомия 2 2 1 5

Транслока-
ция 2 1 1 4

Другие 1 1 2

Всего 
случаев 39

Примечание к таблице №2: +mar маркерная хромосома; t(7) транслокации с вовлечением хромосо-
мы 7; t(11) транслокации с вовлечением хромосомы 11; >2n гипердиплоидный кариотип; trp триплика-
ция.

Таким образом, среди аномалий кариотипа при МДС преобладают делеции и моносомии. Такие пе-
рестройки составляют больше половины всех ХП при МДС. 

Мажорной ХП является утрата части длинного плеча хромосомы 5 (del(5q)), которая по ВОЗ-клас-
сификации выделена в отдельный тип МДС. Это интерстициальная делеция, полиморфная с цитогене-
тической точки зрения. Точки разрыва могут располагаться в различных сегментах длинного плеча 
хромосомы 5, протяженность делетированного участка может варьировать, но критическим является 
район 5(q31), где находятся гены многих факторов, участвующих в гемопоэзе: гранулоцитарно-макро-
фагального колониестимулирующего фактора (GM-CSF), макрофагального колониестимулирующего 
фактора (M-CSF), ряда интерлейкинов и многих других. При делеции происходит потеря одного или 
нескольких генов с функцией подавления роста опухоли. По собственным данным нашей лаборатории 
del(5q) встретилась более чем в трети случаев (41,9%) всей выявленной патологии. Среди причин мо-
носомий самой часто оказалась утрата хромосомы У.

Согласно IPSS (International Prognostic Scoring System for MDS) Международной Системе Оценки 
Прогноза при МДС, у больных с МДС и нормальным кариотипом риск трансформации в острый лейкоз 
меньше и сроки выживаемости больше, чем у больных с ХП.

 Современная гематология активно использует новые препараты, изменяются терапевтические ре-
жимы. Поэтому в настоящее время четко прослеживается тенденция к активному расширению иссле-
дований по изучению хромосомных аномалий при гемобластозах. Проведение ЦД у больных с МДС 
повышает число надежных прогностических факторов, способствующих как установлению диагноза 
так и подбору адекватной терапии.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОБИЛИЗАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТОК КРОВИ

Покровская О.С., Менделеева Л.П., Урнова Е.С., Кузьмина Л.А., Таусон И.В., 
Паровичникова Е.Н.
ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ

Внедрение в клиническую практику рекомбинантных человеческих гемопоэтических ростовых 
факторов, которые способствуют увеличению концентрации клеток-предшественниц в крови, расши-
рило возможности использования периферической крови в качестве источника гемопоэтических кле-
ток как для аутологичной, так и для аллогенной трансплантации. В последние 15 лет гранулоцитарный 
колониестимулирующий фактор (Г-КСФ) зарекомендовал себя в качестве эффективного средства, мо-
билизующего CD34+ клетки в периферическую кровь. Несмотря на многочисленные исследования, 
остается дискутабельным вопрос о необходимом количестве CD34+ клеток для успешного и быстрого 
восстановления гемопоэза после аутотрансплантации. Схемы, содержащие только Г-КСФ, использу-
ются для мобилизации гемопоэтических стволовых клеток крови (ГСКК) у доноров и при различных 
онкогематологических заболеваниях. Преимуществами такой мобилизации на фоне стабильного состо-
яния кроветворения является отсутствие фебрильной нейтропении, тяжелых инфекционных осложне-
ний, продолжительной госпитализации, необходимости применения антибактериальной терапии и за-
местительных трансфузий компонентов крови. Однако количество CD34+ клеток, которое удается 
собрать в результате мобилизации одним Г-КСФ, значительно уступает таковому при использовании 
сочетания химиотерапевтических препаратов и ростового фактора. До сих пор не решен вопрос, какая 
схема мобилизации является оптимальной, позволяющей заготовить количество CD34+ клеток, доста-
точное для быстрого и полноценного восстановления гемопоэза.

Анализ течения раннего посттрансплантационного периода у больных множественной миеломой, 
лейкозами и лимфомами показал, что доза перелитых CD34+ клеток оказывает влияние на сроки вос-
становления гранулоцитов в периферической крови.

В нашей клинике мобилизация ГСКК пациентам с острыми лейкозами осуществляется Г-КСФ 
в дозе 10 мкг/кг, который применяется в виде монотерапии, тогда как пациентам с множественной ми-
еломой используется сочетание высоких или промежуточных доз циклофосфана и Г-КСФ в дозе 5 мкг/
кг. Больным с лимфомами и лимфогранулематозом мобилизация ГСКК преимущественно проводится 
с использованием химиотерапевтической программы DexaBEAM, после завершения которой начинает-
ся введение Г-КСФ в дозе 5 мкг/кг. Все схемы мобилизации включали гранулоцитарный колониестиму-
лирующий фактор различных фирм производителей («Нейпоген» фирмы Roche, «Граноцит» фирмы 
Aventis или «Граноген» фирмы Фармапарк). 

Использование Г-КСФ для мобилизации ГСКК сопровождалось развитием побочных эффектов, ко-
торые наблюдались в 30% случаев, причем как у пациентов, так и у доноров. Наиболее частыми ослож-
нениями являлись боли в костях, головные боли, слабость. Оссалгии наблюдались у 57% пациентов 
и были связаны с изменением метаболизма костной ткани под действием Г-КСФ. 15% больных потре-
бовалось введение ненаркотических аналгетиков, у 54% пациентов боли в костях были умеренными 
и не потребовали введения аналгетиков. У 23% больных отмечалось повышение температуры до суб-
фебрильных цифр. Боли, чаще локализованные в позвоночнике, костях таза, бедрах и ребрах регресси-
ровали в течение 2-3 дней после отмены Г-КСФ. Значительно реже наблюдались миалгии, боли в груд-
ной клетке, чувство тревоги, бессонница, тошнота или рвота и кожные реакции в месте инъекции. Эти 
реакции зависели от вводимой дозы Г-КСФ, имели низкую или среднюю степень выраженности. 

Также в 87% случаев введения Г-КСФ отмечено увеличение размеров селезенки на 14,8 ± 6,1%. 
У 6 из них длина селезенки увеличилась более, чем на 20%. Через 5—74 дней после окончания приме-
нения Г-КСФ селезенка уменьшалась в размерах, но не до исходных показателей. Ни в одном случае 
быстрое увеличение размеров селезенки не привело к ее разрыву.

Таким образом, применение Г-КСФ с целью мобилизации ГСКК у больных онкогематологическими 
заболеваниями является эффективным и безопасным. Мобилизующий эффект Граногена соответствует 
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таковому при использовании других препаратов Г-КСФ. Более выраженный мобилизующий эффект 
наблюдается при использовании схемы, содержащей химиотерапевтические препараты. Побочные эф-
фекты регрессируют через 2—3 дня после отмены препарата.

НАЧАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПОЖИЛЫХ И ОСЛАБЛЕННЫХ ПАЦИЕНТОВ 
С МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ

Птушкин В.В.
ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ» МЗСР РФ

Множественная миелома (ММ) это гематологическое новообразование основным субстратом кото-
рого являются плазматические клетки. Заболеваемость ММ резко увеличивается с возрастом: средний 
возраст на момент постановки диагноза составляет 70 лет. При этом лишь 35% пациентов моложе 
65 лет, 28% в возрасте от 65 до 74 лет, и 37% старше75 лет (Ferlay J 2004). Доля пожилых пациентов, 
как ожидается, будет расти с течением времени из-за увеличения продолжительности жизни в нормаль-
ной популяции.

На протяжении многих лет, стандартом лечения для пациентов пожилого возраста (старше 65 лет) 
была комбинация мельфалана и преднизона (MP) назначаемых перорально. Появление новых групп 
противомиеломных препаратов — ингибиторов протеасом (бортезоимб) и иммуномодулирующих 
агентов (талидамид, леналидомид) расширило возможности и повысило эффективность лечения. 
В крупном контролируемом исследовании VISTA добавление бортезомиба (Велкейд) к режиму МР 
(VMP) повысило частоту ответа с 35% до 71% и ОВ на 3 года с 54% до 69% (р=0,0008) без существен-
ного увеличения побочных действий за исключением периферической нейропатии. Метаанализ ряда 
исследований свидетельствует также о позитивном эффекте добавления к режиму МР талидомида. 
Сравнительное исследование режимов VMP и MPT показало сопоставимую эффективность при не-
сколько различающемся профиле токсичности. В группе бортезомиба чаще отмечалось снижение гема-
тологических показателей, а в группе талидомида была отмечено большая частота кардиологических 
осложнений. Добавление к базовому режиму МР леналидомида с последующим поддерживающим ле-
чением леналидомидом в одном из контролируемых исследований сопровождалось существенным уве-
личением медианы выживаемости без прогрессии (31 мес против 14 мес р=0,0001). Токсичность в груп-
пе леналидомида была выше в основном за счет нейтропении, тромбоцитопении и тромбозов.

Большинство пациентов с ММ имеют органные поражения и их осложнения, связанные с прогрес-
сией заболевания и наличием патологического белка в крови (анемия, почечная недостаточность, лити-
ческие метастазы в костях, гиперкальциемия). Терапия этих осложнений чрезвычайно важна, особенно 
в группе пожилых пациентов. 

Анемия имеет место у 60-70% пациентов с ММ и частота ее у пожилых больных достигает 90% на 
момент диагноза. Эффективное лечение приводит к снижению выраженности данного симптома, одна-
ко у части пациентов анемия прогрессирует. Длительное время эффективным методом коррекции со-
держания гемоглобина крови считалось назначение эритропоэтинов, однако в ряде метаанализов было 
продемонстрировано возможное негативное влияние использования данной группы препаратов на об-
щую выживаемость онкологических больных (Bohlius 2009). В то же время отдельного анализа эффек-
та эритропоэтинов на выживаемость при ММ не проводилось. В исследовании VISTA был проведен 
ретроспективный анализ влияния назначения гемоглобин корректируюшей стратегии (трансфузии эр-
массы, назначение эритропоэтинов) на показатели выживаемости (Richardson 2011). Было показано, 
что пациенты, получавшие эритропоэтины имели более высокие показатели общей и безпрогрессив-
ной выживаемости на 1 и 2 года наблюдения во всех группах химиотерапии (различия статистически 
не значимы). Напротив, у пациентов, получающих заместительные гемотрансфузии выявлено значи-
мое снижение общей выживаемости — HR 1.786 (95% CI: 1,368–2,333); P < 0.0001.



Тезисы

47

Очень часто распространение миеломы вызывает костные поражения (до 80% больных имеют лити-
ческие дефекты костей). Бисфофосфонаты (золедронат, памидронат) способны значительно затормо-
зить прогрессирование костных поражений. Эта группа препаратов до последнего времени рассматри-
валась как средство симптоматической поддержки (снижение боли, риска переломов, необходимости 
проведения лучевой терапии). Данные полученные при одном из недавних исследований позволяют 
шире взглянуть на роль бисфосфонатов при ММ (Morgan 2010). Показатели беспрогрессивной и общей 
выживаемости пациентов получающих золедронат оказались значимо выше, чем у получавших альтер-
нативный препарат бонефос (19, месс против 17,5 мес р=0,0179 и 50 мес против 44,5 мес соответствен-
но р=0,0118).

КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕМОСТАЗИОЛОГИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ройтман Е.В.
Научное общество «Клиническая гемостазиология», ФГУ «ФНКЦ ДГОИ» МЗСР РФ

Актуальность проблем патологии свертывания крови при разных заболеваниях и состояниях в до-
полнительной аргументации не нуждается. Прошедшие 10 лет показали интенсивное развитие гемос-
тазиология в РФ, позволившее свести к минимуму отставание от развитых стран по доступности для 
применения современных средств диагностики и коррекции патологии гемостаза. Вместе с тем, карти-
на их реального применения в различных ЛПУ разных регионов нередко диаметральна: от специализи-
рованных клинико-диагностических Центров по патологии гемостаза, которые курируют большой по-
ток профильных пациентов, способные проводить практически любые диагностические 
и терапевтические мероприятия, не уступающие лучшим мировым образцам. В других местах — 
вплоть до полной отсталости: неграмнотность специалистов в данных вопросах, неадекватная диа-
гностика (вроде протромбинового времени, тестов «в водяной бане» и т.п.), отсутствие или минималь-
ное наличие средств терапии и профилактики гемостазиологических нарушений, несоответствие 
стандартам ОМП. Однако нельзя не признать, что и в таких ЛПУ ситуация не является безнадежной. 

Патология гемостаза не является специфичной для какой-то одной области медицины. Всеобщее 
внимание к данной проблеме обусловливает интенсивное развитие ее доказательной базы, которая ста-
новится основой для международных и российских Рекомендаций. Также все шире в рутинную прак-
тику внедряется и другой подход — Регистры, декларирующие индивидуализацию оценки. Данные 
подходы (на основе Рекомендаций и на основе Регистров) не противоположны, не взаимоисключают 
друг друга. Оба подхода обладают своими достоинствами и своими недостатками, но оптимальный для 
пациента результат достигается именно при их совместном применении. Другое дело, что специалист, 
ежедневно сталкивающийся с нарушениями свертывания крови у своих больных, должен разбираться 
в обоих подходах и научиться адекватно их применять. Постепенно эти подходы внедряются и в нашей 
стране, о чем свидетельствует разработка российских Рекомендаций и формирование отечественных 
Регистров (например, по тромбозам и тромбофилиям). 

Клиническая гемостазиология во многом основана на неразрывной связи между «клиникой» и «ла-
бораторией», предполагающей тесное взаимодействие лечащих врачей и специалистов по лаборатор-
ной диагностике. Такой комплекс определяет потребность в одинаковой подготовке и тех, и других по 
вопросам патологии гемостаза. Приятно, что в нашей стране отмечается и здесь отмечается положи-
тельная динамика в направлении подобной кооперации. Немалый вклад в это вносят общественные 
объединения специалистов, особенно в тех случаях, в которых научные общества взаимодействуют 
между собой в рамках совместных проектов.

Причиной и одновременно следствием возрастающего уровня подготовленности специалистов 
в клинической гемостазиологии является состояние российского рынка диагностических, профилакти-
ческих и лечебных средств «гемостаза». Не будет преувеличением сказать, что в России присутствуют 
практически все «гранды» среди компаний-производителей таких средств (средства местного гемоста-



48

Тезисы

за, моно- и комбинированные препараты факторов свертывания крови, аналитическое оборудование 
и др.). Их появление на российском рынке, конечно, способствовало (и способствует) повышению 
уровня информированности наших специалистов. Но верно и обратное: высокий уровень подготовлен-
ности наших специалистов является привлекающим фактором для иностранных компаний. Не менее 
важным представляется и то, что на рынке становится все больше российских компаний, чья продук-
ция — диагностическая (оборудование и реагенты для коагулометрии) и фармацевтическая (например, 
рекомбинантные препараты факторов свертывания крови) — успешно конкурирует с иностранной, по-
лучает признание специалистов, вытесняет зарубежную из государственных закупок, демонстрирует 
устойчивую тенденцию к развитию, расширению спектра выпускаемых препаратов для профилакти-
кик и лечения различных видов патологии гемостаза и т.д. И еще один отрадный факт: хорошая степень 
подготовки позволяет специалистам достаточно адекватно и критично относиться к содержанию тех 
или иных Рекомендаций, а также к некоторому маркетинговому «лукавству» компаний. 

То, что в клиническую гемостазиологию пришли деньги только подтверждает «комплексность» 
этой дисциплины. Экономический анализ становится еще одним рычагом внедрения современной 
идеологии комплексного применения в рутинной практике подходов, средств и методов, выбираемых 
на основе высокого уровня подготовленности специалистов в решении проблем патологии свертыва-
ния крови. И в целом, оценка «сколько стОит гемостаз» (затраты / эффект) способна продемонстриро-
вать непосредственную выгоду не только отдельных средств, но и всего комплекса современной гемос-
тазиологии как для отдельных ЛПУ, так и для здравоохранения в целом.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЛЕЧЕНИИ РЕЦИДИВОВ И ПЕРВИЧНО 
РЕФРАКТЕРНОЙ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ (ММ)

Рыжко В.В., Соркина О.М., Бабичев Р.Г., Грачев А.Е. , Накастоев И.М., Бейсенова А.А., 
Иванова В.Л.

ММ — злокачественное заболевание крови, морфологическим субстратом которого являются плаз-
матические клетки, она имеет хроническое течение с периодами улучшения (ремиссии, плато) и после-
дующими рецидивами — прогрессированием болезни. Основной причиной прогрессии опухоли, при-
водящей к смерти пациентов, является резистентность миеломных клеток к терапии (первичная или 
вторичная), которую можно преодолеть за счет применения новых препаратов (имммуномодуляторы, 
ингибитор протеосомы)1. Согласно данным литературы, с началом использования инновационных 
средств медиана продолжительности их жизни (после рецидива) увеличилась до 30,9 месяцев, в то вре-
мя как на традиционной химиотерапии она составляла не более 14,8 месяцев.2 

Целью настоящей работы явилась оценка клинической эффективности и безопасности леналидоми-
да (в комбинации с дексаметазоном) у 22 пациентов с ММ и другими лимфопролиферативными забо-
леваниями в стадии рецидива, включая рефрактерные формы. По полу и возрасту пациенты распреде-
лились следующим образом: мужчин — 15 (средний возраст — 57 лет, женщин — 7 (средний 
возраст — 63 года). Диагноз ММ был установлен у 20 больных, у одной больной диагностирована плаз-
моклеточная лейкемия и одного больного — POEMS-синдром. У 72% больных (16 человек) зарегист-
рирована IIIB стадия болезни по классификации Durie-Salmon. Проводилась иммуногистохимическая 
оценка заболевания. У 2 пациентов наблюдалась первичная резистентность к терапии, у 6 больных — 
первый рецидив, у 14 — второй и последующие рецидивы. У всех пациентов ранее использовались 
разнообразные программы цитостатической терапии, в том числе включавшие и талидомид, и бортезо-
миб: VAD, PAD, VMP, VCD, TCD. У 6 больных наблюдалась тяжелая почечная недостаточность — уро-
вень креатинина превышал 400 мкмоль/л. 

1 Libby E., Ebaid A., Quintana D. et al, IMW, Paris, 2011, abstract 0—14
2 Kumar SK, Rajkumar SV, Dispenzieri A. et al, Blood, 2008, 111:2516—2520
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У большинства больных использовалась общепринятая схема назначения леналидомида и декса-
метазона, у одного — RVD, и еще у одного — RAD. Четырем пациентам была проведена ТКМ (3- 
АТКМ, 1 — АллоТКМ), при которой леналидомид использовался в монорежиме в качестве поддержи-
вающей терапии. Длительность терапии леналидомидом составляла от 3 месяцев до 23 месяцев. 
Средняя продолжительность терапии леналидомидом — 14 месяцев. 

Результаты: Ответ на терапию составил: полных/очень хороших частичных ответов — 63,6%, час-
тичных — 31,8%. Профиль безопасности схемы леналидомид+дексаметазон был предсказуемым, от-
мены терапии из-за нежелательных явлений (НЯ) не было. Медиана продолжительности жизни не до-
стигнута. 

Три пациента с 3-м и более (рефрактерными) рецидивами умерли через 6—7—12 месяцев), медиа-
на — 8,5 месяцев. Пациенты умерли от прогрессии болезни. 

У больных, резистентных к терапии первой линии и в первом рецидиве при длительном использо-
вании (8 чел.), полный/очень хороший частичный ответ составил 88%. В этой группе все больные живы 
на момент анализа данных и продолжают лечение. 

НЯ, которые требовали коррекции, включали цитопенические и тромботические осложнения, при 
чем последние наблюдались у одного пациента (4,5%). У троих больных с почечной недостаточностью 
развился кратковременный агранулоцитоз, не требовавший введения колониестимулирующих факто-
ров и отмены препарата. 

Выводы: Леналидомид (в комбинации с дексаметазоном) является эффективным и безопасным 
средством лечения пациентов с рецидивирующей/рефрактерной множественной миеломой, особенно 
при раннем назначении — при первом рецидиве. Длительная терапия леналидомидом способствует 
увеличению продолжительности жизни пациентов и хорошо переносится.

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ТРОМБОЗОВ У ДЕТЕЙ

Свирин П.В, Вдовин В.В., Ларина Л.Е., Жарков П.А., Плахута Т.Г., 
Ройтман Е.В., Сосков Г.И., Малкова О.В., Шиллер Е.Э.

Частота развития тромбозов у детей в возрасте до 15 лет составляет 0,07—0,14 случаев на 10 000 де-
тей в год или 5,3 на 10000 обращений к врачу. Доказанными факторами риска данной патологии у детей 
являются дефицит естественных антикоагулянтов (протеины C, S, AT III), носительство протромботи-
ческих полиморфизмов (фактор V-Лейден, мутация G20210A в гене протромбина, МТГФР C677T), ан-
тифосфолипидный синдром, гипергомоцистеинемия, гиперлипопротеинемия (а). Среди приобретен-
ных факторов риска наиболее значимы катетеризация, инфекция и хирургическое вмешательство.

Целями работы явились оценка возрастной и гендерной структуры тромбозов у детей, а также рас-
пространенности факторов риска тромбоза по данным анамнеза. 

Пациенты: обследовано 128 детей с тромбозами в возрасте 0-18 лет, состоящих на учете в гематоло-
гическом консультативном отделении ИДГКБ. У всех собраны достоверные сведения об анамнезе забо-
левания и жизни. Проанализировали следующие факторы риска: инфекция, операция, нарушение фун-
кции печени и эндокринной системы, иммунные заболевания, гемолиз, терапия стероидами, пороки 
развития сосудов и сердца, катетеризация центральных сосудов, обезвоживание, опухоли, химиотера-
пия, травма, соединительнотканная дисплазия, недоношенность, интенсивная физическая нагрузка.

Результаты: сведения о возрасте дебюта тромбоза доступны у 126 пациентов, которые были вклю-
чены в дальнейший анализ. Тромбоз сосудов ЦНС выявлен у 59 пациентов (55 — ОНМК, ишемический 
инсульт, 4 — тромбоз венозных синусов), экстрацеребральный тромбоз выявлен у 67 пациентов (веноз-
ный тромбоз — 54, артериальный — 5, ТЭЛА — 4, внутрисердечный тромбоз — 2, сочетание артери-
ального и венозного тромбоза — у 2 детей). 

Мальчики — 77 пациентов, девочки — 51. Возрастная структура в зависимости от локализации 
тромбоза представлена в табл. 1.
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Таблица 1. Возрастная структура в зависимости от локализации тромбоза.
Возраст (лет)/ 
локализация 0—1 1—3 3—5 5—7 7—9 9—11 11—13 13—15 15—18 ∑

Инсульт 
и ОНМК 12 15 6 7 1 5 6 3 0 55

Артериальный 
тромбоз 2 1 2 0 0 0 0 0 0 5

Венозный 
тромбоз 16 9 3 3 1 6 3 6 7 54

ТЦВС 1 1 1 0 0 0 1 0 0 4

ТЭЛА 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4

Артериальный + 
Венозный 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2

Смешанный 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Всего 34 26 12 10 2 12 10 11 9 126

Достоверные сведения о семейном анамнезе оказались доступны у 107 пациентов, из которых 
у 75,7% он был не отягощен. У 24,3% пациентов среди кровных родственников 1-2 поколения выявле-
ны тромботические эпизоды в возрасте до 60 лет. 

Выявлено, что у 69% пациентов имеет место хотя бы один фактор риска; 1, 2, 3 и более факторов 
риска выявлено у 35%, 31% и 34% пациентов соответственно.

Наиболее часто встречаются следующие состояния: инфекционный процесс (21%), катетеризация 
центральных сосудов (18%), хирургическое вмешательство (16%), врожденные пороки сосудов (8%), 
применение стероидов (7%), а также травма (7%). Менее распространены: патология печени (5%) и им-
мунной системы (4%), недоношенность (4%). Такие состояния как обезвоживание (2%), химиотерапия 
(2%), наличие опухолей (2%), соединительнотканная дисплазия (2%), врожденный порок сердца (1%), 
заболевания эндокринной системы (1%) а также интенсивная физическая нагрузка (1%) встречаются 
в данной группе пациентов достаточно редко.

Выводы: 1. наибольшее количество тромботических эпизодов у детей регистрируется в возрасте до 
1 года, второй пик наблюдается в возрасте 9-11 лет. Мы не получили данных о повышении частоты 
тромбозов у детей в возрасте 14-17 лет, что может быть связано с особенностями оказания медицинс-
кой помощи подросткам. 2. Около трети детей с тромбозом имеют отягощенный семейный анамнез. 
3.Среди факторов риска наиболее часто встречаются: инфекционный процесс (21%), катетеризация 
крупных сосудов (18%), хирургическое вмешательство (16%), врожденные пороки сосудов (8%), при-
менение стероидных препаратов (7%), а также травма (7%).

НОВЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОГРЕСС В ЛЕЧЕНИИ 
РЕЦИДИВНОЙ/РЕФРАКТЕРНОЙ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ

Семочкин С.В.
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗСР РФ

Множественная миелома (ММ) является одной из наиболее частых форм лимфопролиферативных 
заболеваний у взрослых, составляющая от 10 до 20% всех опухолей системы крови. В 2007 г. в России 
ММ было диагностировано 2,3 тыс. новых случаев заболевания и умерло от данной патологии 1,7 тыс. 
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человек. ММ — болезнь преимущественно пожилого возраста, медиана возраста на момент постанов-
ки диагноза в нашей стране составляет 65 лет. Несколько чаще заболевают ММ мужчины, чем женщи-
ны — 1,3/1,0. Эффективность лечения ММ, в том числе рецидивов и рефрактерных случаев, драмати-
чески улучшилась за последние несколько лет за счет создания новых высокоактивных лекарственных 
препаратов.

Леналидомид (ревлимид) — иммуномодулирующий препарат, оказывающий при ММ как прямое 
противоопухолевое, так опосредованное через иммунную систему пациента действие. Терапевтичес-
кий эффект препарата реализуется через: (1) изменении продукции отдельных цитокинов; (2) стимуля-
цию клональной пролиферации противоопухолевых Т-лимфоцитов и активацию NK-клеток; (3) опос-
редованное уничтожении опухолевой ткани NK-клетками; (4) остановку клеточного цикла в фазе G1, 
торможении пролиферации и апоптоз опухолевых клеток; (5) воздействии на клетки микроокружения 
и (6) блокировании неоангиогенеза. Леналидомид представляет собой удобную для пациента р.о. ле-
карственную форму, быстро всасывается (пиковая концентрация достигается через 1-1,5 часа после 
приема) и хорошо распространяется в тканях. Препарат не метаболизируется при участии цитохрома 
P450 и не влияет на его активность. В основном леналидомид выводится с мочой в неизмененном виде 
(66%) и частично в виде продуктов гидролиза. 

Показания к назначению леналидомида в комбинации с дексаметазоном (Лен/Декс) для лечения ре-
цидивной/рефрактерной ММ были получены в результате проведения двух параллельных рандомизи-
рованных, двойных слепых, плацебо контролируемых исследований III фазы MM-009 и MM-010 
(Dimopoulos M., 2010). Преимущество комбинации Лен/Декс над плацебо и высокими дозами декса-
метазона оказалось в высшей степени убедительным: частота всех ответов — 61% против 22% (p < 
0,001); полный ответ (ПО) — 15% против 2% (p < 0,001); медиана времени до прогрессирования 
(ВДП) — 13,4 мес. против 4,6 мес. (p < 0,001) и медиана общей выживаемости (ОВ) — 38 мес. против 
31,6 мес. (p = 0,045). 

Существующие на данный момент данные говорят в пользу того, что леналидомид максимально 
эффективен на ранних стадиях заболевания, когда иммунная система пациента способна отвечать на 
терапевтическое воздействие. Анализ исследования ММ-009/010 показал преимущество применения 
Лен/Декс во 2-й линии терапии по сравнению с 3-й и последующими: частота ПО и очень хороших 
частичных ответов (ОХЧО) составила 39,8% против 27,7% (р = 0,025); медиана ОВ 42,0 мес. против 
35,8 мес. соответственно (р = 0,041) (Stadtmauer E.A., 2009). С практической точки зрения очень важно, 
что комбинация Лен/Декс эффективна у пациентов с рецидивами после всех видов предшествующей 
терапии, включая бортезомиб, талидомид, высокодозную химиотерапию и аутологичную транспланта-
цию стволовых клеток. В частности, по данным исследования VISTA при первом рецидиве ММ после 
первичной терапии по схеме VMP (бортезомиб, мелфалан, преднизолон) назначение режимов второй 
линии на основе леналидомида более эффективно, чем повторное назначение бортизомид-содержащих 
схем: частота всех ответов 73% против 41% (Mateos M.V., 2010).

По сути, комбинация Лен/Декс представляет собой новую базовую модель лечения ММ суть кото-
рой заключается в проведении максимально длительной терапии, обеспечивающей эффективный кон-
троль заболевания на всем ее протяжении, обладающую хорошей переносимостью и комфортностью ее 
применения для пациента (San-Miguel J.F., 2011). Селективная оценка отдаленных результатов лечения 
больных, достигших на комбинации Лен/Декс в исследовании ММ-009/010 частичного или более хоро-
шего ответа, показывает, что пациенты (n = 174) получившие максимально продолжительное лечении, 
вплоть до момента прогрессирования или смерти, имели лучший прогноз, чем закончившие (n = 38) 
лечение на ранних этапах вследствие различных причин. Медиана ОВ составила 50,9 мес. против 
35,0 мес. соответственно (р = 0,0594). 

Леналидомид эффективен пациентов с почечной недостаточностью (ПН). Общая частота всех отве-
тов у пациентов с нормальной функцией почек или ПН легкой тяжести (клиренс кретатинина ≥ 60 мл/
мин) составила 65%, при умеренной ПН (≥30 и < 60 мл/час) — 56% и тяжелой ПН (< 30) — 50%. Риск 
вторичных злокачественных опухолей в группе леналидомида не превышает таковую для плацебо: 
2,3% против 0,6% (p > 0,05). Комбинация леналидомид плюс дексаметазон существенно улучает про-
гноз пациентов с неблагоприятными цитогенетическими абберациями, в частности del(13q) и t(4:14). 
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Обнадеживающие результаты в отношении пациентов с del(17p) были получены в ходе исследования II 
фазы по комбинации леналидомида, бортезомиба и дексаметазона (Richardson P., 2010). 

В настоящем сообщении представляются новые рекомендации по оптимизации сопроводительной 
терапии, которые позволяют проводить длительную терапию Лен/Декс у большинства пациентов. Да-
ются данные по выбору оптимальных дозировок леналидомида и дексаметазона в разных клинических 
группах пациентов. Обсуждаются проблемы дальнейшего совершенствования режимов лечения ММ.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕВЛИМИДА В ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ 
И РЕФРАКТЕРНОЙ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ

Семочкин С.В., Иванова В.Л., Лунин В.В., Хуажева Н.К., Лазарев И.Е., Муха Л.А., 
Куликова С.С., Тихонова Е.И., Кудрявцева О.А., Юрова Е.В., Шубина А.В., Догужиева А.А.
ГКБ им. С.П. Боткина, ДЗМ 

Множественная миелома (ММ) является хроническим лимфопролиферативным заболеванием, для 
которого характерно неизбежное возобновление опухолевого роста через разные отрезки время после 
завершения очередного этапа лечения. Рецидивирующая/рефрактерная ММ представляет собой акту-
альную проблему клинической гематологии, диктующую поиск новых терапевтических подходов. Ле-
налидомид (ревлимид®) — новый препарат, относящийся к классу иммуномодулирующих препаратов 
(IMiDs®), обладающий как прямым противоопухолевым, так и уникальным иммуномодулирующим 
эффектом. Включение ревлимида в схемы стандартной химиотерапии, как было показано в ряде круп-
ных контролируемых исследований, существенно улучшило результаты лечения больных с ММ.

Целью представленной работы явился анализ собственного опыта применения ревлимида в комби-
нации с дексаметазоном у пациентов с рецидивирующей/рефрактерной ММ.

Пациенты и методы: в ретроспективный анализ включен 21 (жен — 12, муж — 9) пациент с реци-
дивирующей или первично рефрактерной ММ, получавших лечение ревлимидом в нашей клинике. На-
бор больных проводился с июня 2009 г. по июль 2011 г. Ревлимид назначали в стартовой дозе 25 мг 
в сутки р.о. с 1 по 21-й день в комбинации с дексаметазоном 40 мг в сутки р.о. в 1—4, 9—12 и 17—
20 дни. Цикл повторяли каждый 28-й день. Одной пациентке с терминальной почечной недостаточнос-
тью терапия ревлимидом была начата в редуцированной дозе 5 мг/день. С 5-го цикла прием дексамета-
зона ограничивали 1—4 днями. С целью профилактики тромботических осложнений назначали аспирин 
в дозе 100 мг/сутки. В 3 (14%) случаях у больных, параллельно получающих препараты эритропоэти-
нового ряда, применяли низкомолекулярные гепарины. Терапию ревлимидом проводили вплоть до на-
чала прогрессии ММ или возникновения неприемлемой токсичности. В работе проанализированы ос-
ложнения 3—4 степени в соответствии со шкалой NCI/CTC версия 3.0.

Результаты: медиана возраста на момент начала терапии ревлимидом составила 62 (разброс 45—
81) года. В соответствии с системой Durie-Salmon стадию IIA диагностировали у 1 (5%) пациента, 
IIIA — у 13 (62%) и IIIB — у 7 (53%). В анамнезе больные имели от 2 до 7 (медиана — 2,5) линий пред-
шествующей терапии. Большинство случаев были резистентными к бортезомибу — 19 (90%), а в 4 
(14%) имелась устойчивость и/или непереносимость талидомида. 17 (81%) пациентов были с рециди-
вирующей ММ, а 4 (19%) — с первично резистентным течением.

На момент данной публикации 11 (52%) пациентов закончили терапию ревлимидом, а 10 (48%) — 
продолжают. Причинами завершения терапии были: прогрессия ММ — 8 (38%), развитие неприемле-
мой токсичности — 2 (9%), решение пациента — 1 (5%). Для завершивших лечение медиана количес-
тва циклов ревлимид плюс дексаметазон составила 7,0 (разброс 3—20), для продолжающих — 6,5 
(разброс 3—10). В результате лечения один (5%) пациент достиг полного ответа (ПО), 4 (19%) — очень 
хорошего частичного ответа (ОХЧО) и 10 (47%) — частичного ответа (ЧО) или минимального ответа 
(МО). Общая частота всех ответов — 71%. Медиана времени до прогрессирования (ВДП) составила 
14 мес. (рис. 1), общей выживаемости (ОВ) — 26 мес. 
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Профиль токсичности в целом соответствовал данным литературы. Наиболее частым осложнением 
3—4 степени была гематологическая токсичность: анемия — 4 (19%), нейтропения — 8 (38%) и тром-
боцитопения — 3 (14%). Инфекционные осложнения, потребовавшие назначения системной антибак-
териальной терапии, возникли у 6 (29%) пациентов. Тромботические осложнения имели место у 2 
(10%) пациентов, случаев ТЭЛА зарегистрировано не было. 

Заключение: Комбинация ревлимида и дексаметазона является эффективным и безопасным тера-
певтическим режимом для лечения рецидивирующей/рефрактерной множественной миеломы. Полу-
ченные нами результаты в целом соответствуют международным публикациям. 

Рис. 1. Медиана времени до прогрессирования (ВДП) пациентов с рецидивирующей/рефрактерной 
множественной миеломой на терапии ревлимид плюс дексаметазон

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ТРОМБОФИЛИИ И РЕЦИДИВ СТЕНОКАРДИИ ПОСЛЕ 
АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ

Супрядкина Т.В.,1 Воробьева Н.А.2
1 Северный филиал ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ 
2 Северный ГМУ, г. Архангельск

Цель исследования — определить структуру генетических полиморфизмов системы гемостаза 
и оценить их влияние на показатели системы гемостаза до и после операции аортокоронарного шунти-
рования у мужчин с висцеральным ожирением.

Материалы и методы. Работа выполнена на базе отделение сердечно-сосудистой хирургии МУЗ 
«Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи им Е.Е Волосевич» и Северно-
го филиала Гематологического научного центра Минздравсоцразвития РФ (г. Архангельск). 

Методом сплошного набора была сформирована группа (n=101) с верифицированной при коронаро-
ангиографии ишемической болезнью сердца в возрасте от 39 до 67 лет. Всем пациентам выполнена 
операция АКШ на работающем сердце. В работе исследован аллельный полиморфизм 6-ти различных 
генов. 
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Результаты. Согласно представленным результатам, в обследованной группе не было больных с го-
мозиготной мутацией в гене FV1691 G/A и F II 20210 G/A и гомозиготных полиморфизмов GpIIIa PIA1/
A2. Отмечена значительная частота выявления именно тех полиморфизмов, которые по данным лите-
ратуры ассоциируются с ранним развитием ИБС, неблагоприятным ее течением и артериальными 
тромбозами (MTHFR 677 C/Т, GpIIIa PIA1/A2, F I 455 G/A, PAI-1 675 4G/5G). В то время как мутации, 
ассоциирующиеся с венозными тромбозами, в исследуемой группе представлены единицами. Гетеро-
зиготное состояние FV1691 G/A имелось у 2,7%, а гетерозиготная мутация в F II 20210 G/A встретилась 
также у 2,7% больных исследуемой группы, что согласуется с данными популяционных исследовани-
ий. В частности, гетерозиготное носительство F II 20210 G/A встречается у 2—3% представителей ев-
ропеоидной расы. У больных с венозными тромбозами нередко выявляют сочетанное носительство 
мутаций F II 20210 G/A и FV1691 G/A (Лейден).

Проведен анализ группы больных с перенесенным ОИМ в анамнезе. Предпринята попытка оценить, 
какие генетические полиморфизмы компонентов системы гемостаза наиболее часто встречаются в этой 
группе. Выявлено, что у больных с ОИМ в анамнезе в 2,5 раза чаще по сравнению с больными, не пе-
ренесшими ОИМ в анамнезе, встречалось гетерозиготное носительство FI 455G/F (42,3% против 
17,4%) и в 9,6% случаев была выявлена гомозиготный полиморфизм этого гена, в то время как у боль-
ных без ОИМ подобного носительства выявлено вообще не было. И у больных с ОИМ в анамнезе 
в 1,5 раза чаще было выявлено гомозиготное состояние в гене PAI-1 675 4G/5G.

Расчет частоты выявления нескольких мутаций одновременно у одного больного позволил выявить, 
что в 24 (32%) случаев отмечалась комбинация двух полиморфизмов. При этом у 14 больных это были 
полиморфизмы в генах MTHFR (677 C/Т) и PAI-1 (675 4G/5G), у 5 — в генах GpIIIa (PIA1/A2) и PAI-1 
(675 4G/5G), у 4 — в генах GpIIIa (PIA1/A2) и FI (455 G/A) и у 1 больного в генах FI (455 G/A) и MTHFR 
(677 C/Т). Комбинация трех полиморфизмов выявлена у 21 (28%) больных. У большинства этих боль-
ных (у 13 человек) это была комбинация MTHFR (677 C/Т), PAI-1 (675 4G/5G) и FI (455 G/A), у 5 — 
комбинация генов GpIIIa (PIA1/A2), FI (455 G/A) и PAI-1 (675 4G/5G).

На следующем этапе работы проведен кластерный анализ исследуемых генов с целью выявления 
степени близости изучаемых полиморфизмов. Так, мутации FII и FV, ассоциированные преимущест-
венно с венозными тромбозами и тромбоэмболиями, по результатам статистического анализа были 
выделены в нашем исследовании в отдельные кластеры. Полиморфизмы в генах MTHFR (677 C/Т), 
PAI-1 (675 4G/5G), FI (455 G/A) и GpIIIa (PIA1/A2) выделены в отдельную группу. Первый кластер 
объединяет четыре варианта генотипов: MTHFR (677 C/Т), PAI-1 (675 4G/5G), FI (455 G/A) и GpIIIa 
(PIA1/A2) и в нем не отмечаются мутации FII и FV. Второй кластер наиболее гомогенен: в нем присутс-
твуют гетерозиготная мутация FV и гетерозиготный полиморфизм GpIIIa (PIA1/A2) и PAI-1 (675 
4G/5G). В третьем кластере отмечены сочетания гетерозизотной мутации FII, и полиморфизмов MTHFR 
(677 C/Т) и PAI-1 (675 4G/5G). Причем, все пациенты, перенесшие в анамнезе ОИМ, принадлежали 
к первому кластеру, равно как и больные с рецидивами стенокардии через год после операции АКШ 
также принадлежали к первому кластеру.

С цель оценки возможного вклада определенных полиморфизмов в развитие перенесенного ОИМ 
и рецидива стенокардии после операции АКШ проведен пошаговый дискриминантный анализ. Выде-
лены два значимых в развитии ОИМ полиморфизма. Это PAI-1 (675 4G/5G) и FI (455 G/A) Wilks’ 
Lambda=0,805; χ2=15,613; р=0,000. Построена дискриминантная функция: d= -1,989 +1,03* PAI-1 (675 
4G/5G)+1,414* FI (455 G/A) 

Распределение значений дискриминантной функции: 0,323(ОИМ); -0,730 (нет ОИМ). Значение на-
дежности прогноза составило 70,7%.

ОШ для генотипа 675 4G/4G — 1,87 (95% ДИ: 0,6 — 5,1; р=0,013)
ОШ для генотипа 455 G/A — 2,3 (95% ДИ: 0,25 — 21,2; р=0,016);
ОШ для генотипа 455 А/A — 3,4 (95% ДИ: 1,00 — 11,6; р=0,011);
ВЫВОДЫ
1. Мужчины с ишемической болезнью сердца, имеющие ожирение, значимо чаще (χ2 =20,46; 

р=0,000) являются носителями гомозиготного полиморфизма в гене ингибитора активатора плазмино-
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гена — 1 (PAI-1 675 4G/4G), у них до и особенно после операции выявлялась депрессия фибринолиза 
(р=0,023).

2. При наличии гомозиготного носительства полиморфизма в гене фибриногена (F I 455 А/A) у боль-
ных ишемической болезнью сердца определялись более высокие уровни фибриногена в послеопераци-
онном периоде (р=0,045); при наличии гомо- и гетерозиготных полиморфизмов в гене фибриногена 
риск развития рецидива стенокардии в течение года после аортокоронарного шунтирования более вы-
сокий (ОШ для генотипа 455 G/A — 4,1; р=0,038; ОШ для генотипа 455A/A — 20,5; р=0,003).

КОНЦЕНТРАЦИЯ ГОМОЦИСТЕИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ 
С МУТАЦИЕЙ C677T (Ala222Val) В ГЕНЕ 
МЕТИЛЕНТЕТРАГИДРОФОЛАТРЕДУКТАЗЫ 

Суховольская М.А., Сибирский Федеральный Университет
Субботина Т.Н., Сибирский Федеральный Университет
Ольховский И.А., Красноярский филиал ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ, Красноярск

Гомоцистеин способен оказывать токсическое воздействие на эндотелий сосудов, что обуславливает 
его участие как тромбогенного фактора в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Гипергомоцис-
теинемия также является одной из причин привычного невынашивания беременности и врожденных 
патологий плода. Уровень гомоцистеина в сыворотке крови может обуславливаться особенностями пи-
тания, в частности, недостаточным поступлением с пищей фолиевой кислоты, витаминов В6 и B12, 
диетой обогащенной метионином, употреблением больших количеств кофе, а также приемом ряда ме-
дикаментов и курением. Известны наследственные особенности обмена метионина и гомоцистеина, 
при этом наиболее распространенным ферментным дефектом является мутация в гене метилентетра-
гидрофолатредуктазы (MTHFR). Этот фермент обеспечивает превращение 5,10-метилентетрагидрофо-
лата в 5-метилтетрагидрофолат, активную форму фолиевой кислоты, которая способствует превраще-
нию гомоцистеина в метионин, снижая тем самым концентрацию гомоцистеина в плазме крови. 
Наиболее клинически значимым полиморфизмом гена MTHFR является вариант, при котором происхо-
дит замена аминокислотного остатка аланина на остаток валина в сайте связывания фолата (полимор-
физм C677T (Ala222Val) гена MTHFR). В результате мутации происходит снижение активности фер-
мента, что способствует увеличению уровня гомоцистеина в крови. Обсуждается целесообразность 
скрининга населения на носительство мутаций ферментов обмена метионина с целью разработки ин-
дивидуальных профилактических программ. 

Целью исследования являлось выявление зависимости концентрации гомоцистеина в сыворотке 
крови клинически здоровых людей от наличия мутации C677T (Ala222Val) в гене MTHFR.

В качестве объекта исследования использовалась сыворотка крови и геномная ДНК человека, выде-
ленная из лейкоцитов цельной крови. Группу обследованных составили 107 добровольцев (58 женщин 
и 49 мужчин в возрасте от 16 до 71 года, средний возраст составил 29±12 лет), находящихся на своей 
обычной диете и не имеющих на момент исследования клинических проявлений сердечно-сосудистой 
патологии. Рутинные лабораторные параметры и показатели гемостаза у всех участников находилиь 
в пределах нормальных значений. Выделение ДНК из лейкоцитов цельной крови проводилось с ис-
пользованием реагентов «ДНК-экспресс-кровь» (НПФ Литех), а также на колонах «К-СОРБ-100» (НПК 
Синтол). Далее с образцами выделенной ДНК была проведена полимеразная цепная реакция (ПЦР) 
с детекцией продуктов амплификации в режиме реального времени с использованием комплекта реа-
гентов для амплификации «SNP-экспресс-РВ» (НПФ Литех) на амплификаторе iCycler iQ5 (BioRad). 
Определение концентрации гомоцистеина в сыворотке крови проводилось энзиматическим методом 
с использованием комплекта реагентов Homocysteine FS (DyaSis) на автоматическом биохимическом 
анализаторе Saphire-400. Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью 
программы Statistica 7.0 и электронных таблиц Microsoft Office Excel 2007.
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В общей группе добровольцев (107 человек) мутация выявлена у 12 человек (11,2%) в гомозиготном 
состоянии, 44 (41,1%) имели гетерозиготное состояние мутантного гена у 51 (47,7%) мутация не выяв-
лена. Во всех образцах сыворотки крови, соответствующих пробам анализируемых ДНК было прове-
дено определение концентрации гомоцистеина (табл. 1).

Табл. 1. Зависимость концентрации гомоцистеина в сыворотке крови 
от наличия мутации C677T (Ala222Val) в гене MTHFR 

Показатель
Нормальные  

гомозиготы n=51 Гетерозиготы n=44 Мутантные  
гомозиготы n=12

Me C25–C75 Me C25–C75 Me C25–C75

Гомоцистеин, 
мкмоль/л

16,20 13,90 — 19,60 16,75 15,40 — 20,55 21,35 18,95 — 32,80

P1<0,001; P2=0,005

Показано статистически достоверное увеличение концентрации гомоцистеина в сыворотке крови 
у людей, имеющих гомозиготное состояние мутантного гена, как по сравнению с людьми, не имеющи-
ми мутацию (P1 < 0,001), так и по сравнению с людьми, имеющими гетерозиготное состояние мутант-
ного гена (P2 = 0,005).

 Проведение генетического исследования на наличие мутации C677T (Ala222Val) в гене MTHFR 
позволяет выделить потенциальную группу генетического риска развития гипергомоциестеинемии 
и предложить комплекс профилактических мер с целью уменьшения фенотипического проявления му-
тации и снижения риска развития тромбогенной патологии.

НАРУШЕНИЯ КОНЕЧНОГО ЭТАПА СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ КАК 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СПУТНИК ТРОМБОЗОВ И КРОВОТЕЧЕНИЙ

Тараненко И.А., Момот А.П.
Алтайский филиал ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ, г. Барнаул 

Введение. Свертывание крови известен как сложный и многоступенчатый процесс, в финале кото-
рого происходит «выплеск» тромбина, а завершающий, конечный этап коагуляции, связан с зависимым 
от тромбина преобразованием фибриногена в фибрин, обеспечивающим формированием каркаса сгус-
тка крови вблизи поврежденных кровеносных сосудов. Система гемоста за неотложно реагирует на раз-
личные внешние и внутренние агрессивные факторы. Выраженный и устойчивый дисбаланс при взаи-
модействии клеточных и ферментативных участников, обеспечивающих гемостаз, у больных 
с различными заболеваниями является причиной развития как геморрагических, так и тромботических 
осложнений, нередко опасных для жизни. 

В последние годы внимание специалистов к проблемам гемостаза и их связи с основными видами 
патологии человека становятся все более заметным. Появляются и внедряются в клиническую практи-
ку все новые лекарственные препа раты, влияющие на гемостаз, алгоритмы, схемы профилактики и па-
тогенетически направленной терапии тромбогеморрагического синдрома, методы и средства лабора-
торной диагностики. В этом ряду важнейшая роль принадлежит легко доступным и информативным 
тестам, которые способны при исследовании плазмы крови «in vitro» дать диагностическую о больном 
и описать эффективность проводимой терапии. В число таких методов относятся так называемые «гло-
бальные» тесты, позволяющие оценивать нарушения гемостаза в плазме крови в целом — протромби-
новое время (ПВ) свертывания и активированное парциальное тромбопластиновое время (АПТВ/
АЧТВ). С их помощью измеряют время свертывания плазмы крови, соответственно, по внешнему 
и внутреннему механизму гемокоагуляции. Нередко к категории «глобальных» тестов относят и тром-
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биновое время (ТВ) свертывания, данные которого, как принято считать, отражают нарушения конеч-
ного этапа свертывания. Однако информативность последнего метода сомнительна, поскольку он мало 
чувствителен к дефектам гемостаза, за исключением случаев гепаринотерапии или глубокой гипофиб-
риногенемии (менее 1,0 г/л). 

Тем не менее, потребность в диагностическом подходе, способном отслеживать нарушения на ко-
нечном этапе (обусловленных дисфибриногенемией, влиянием ингибиторов полимеризации/самосбор-
ки фибрин-мономера (ФМ) или повышенной склонностью к внутрисосудистому свертыванию крови) 
крайне велика, поскольку немалая часть пациентов с клинически выраженными симптомами наруше-
ний гемостаза остаются без лабораторного распознавания их причины.

В нашем центре разработан новый метод оценки конечного этапа свертывания крови по стандарти-
зированному определению времени самосборки ФМ в плазме крови пациента. (Патент РФ 2366955, 
приоритет от 24.08.2007), показавший высокую точность результатов и неожиданную информатив-
ность не только при определении причин повышенной кровоточивости, но и в качестве маркера состо-
яния тромботической готовности (Момот А.П. и др., 2010). На этой основе фирмой «Технология-Стан-
дарт» (Россия) зарегистрирован и освоен выпуск принципиально нового набора реагентов 
«Тех-Полимер-Тест» (РУ № ФСР 2010/09302), предназначенного для мануальных или коагулометри-
ческих определении нарушений свертывания крови на его конечном этапе.

Цель: провести клинико-лабораторную апробацию оригинальной тест-системы по оценке конечно-
го этапа свертывания крови у практически здоровых людей и больных с наклонностью как к кровоте-
чениям, так и внутрисосудистому тромбообразованию. 

Материалы и методы. Работа выполнена на образцах плазмы крови 80 больных с активацией свер-
тывания крови (тяжелый гестоз, двухсторонняя пневмония, пиелонефрит, антифосфолипидный синд-
ром, политравма, верифицированный венозный тромбоз, ТЭЛА), 77 больных с геморрагической мезен-
химальной диспазией и 75 практически здоровых людей.

В число использованных методов лабораторной диагностики нарушений гемостаза были включены 
АПТВ, ПВ, ТВ, анцистроновое время (аналог рептилазного теста), определение уровня растворимых 
фибрин-мономерных комплексов (РФМК) и новый метод оценки времени полимеризации фибрин-мо-
номеров (наборы и реагенты фирмы «Технология-Стандарт», Россия). Принцип последнего заключает-
ся в определении времени свертывания плазмы крови под действием тромбина стандартной активнос-
ти в присутствии фиксированной концентрации ингибиторов полимеризации ФМ. 

Кроме того исследовалась активность фактора VIIа, а также уровни фибринопептида А (ФП А), 
фрагментов протромбина1+2 (ФП1+2) и D-димеров (с помощью наборов реагентов компаний: Axis-
Shield, American Diagnostica Inc. и Siemens).

Результаты. Контрольные показатели оценки времени полимеризации ФМ у практически здоровых 
людей (при использовании полуавтоматического коагулометра «Минилаб 704», Россия) оказались рав-
ными: 30,70±0,46 сек, с пределами ±1,5s от 27,79 до 36,82 сек и коэффициентом вариации 8,5%.

У больных с мезенхимальной дисплазией, которая часто сопровождается врожденной дисфибрино-
генемией, искомый показатель составил, в среднем 40,24±0,39 сек (Рк<0,001), в то время, тромбиновое 
и анцистроновое времена свертывания, по средним данным, практически не удлинялись (соответстве-
но 15,11±0,08 сек, в контроле — 15,03 сек и 29,26±0,45 сек, против 29,03,33 сек). Кроме того, коэффи-
циент корреляции (Спирмена) значений времени полимеризации ФМ с результатами измерения АПТВ 
составил 0,151, ПТ -0,112, а ТВ 0,100, то есть был низким и не достоверным. Эти данные указывают на 
самостоятельное значение изучаемого «глобального теста» при распознавании причин кровоточивос-
ти, в т.ч. при распознавании дисфибриногенемии.

Напротив, в группе больных с усиленным тромбообразованием значения времени полимеризациии 
ФМ оказалось более короткими по сравнению с таковыми у практически здоровых людей — 
26,5±0,63 сек (Рк<0,005). Наблюдалась и высоко достоверная корреляционная связь изучаемого показа-
теля с активностью фактора VIIа (-0,61), уровнями D-димеров (-0,51), ФП А (-0,65), ФП1+2 (-0,35) 
и РФМК (-0,49); Р<0,001.

Выводы. Данные наших предварительных исследований показывают, что метод оценки времени 
полимеризации ФМ может рассматриваться в качестве нового «глобального» теста, а его применение 
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перспективно при клинических состояниях, сопровождающихся кровоточивостью (прежде всего для 
диагностики дисфибриногенемии) либо тромбозами, в качестве одного из легко определяемых марке-
ров тромботической готовности.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ЛАТЕНТНОМ 
ДЕФИЦИТЕ ЖЕЛЕЗА И ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕВОЧЕК-
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН

Терещенко С.Ю., отдел педиатрии, НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН
Ольховский И.А., Красноярский филиал ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ
Пахмутова О.А., НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, г. Красноярск

Морфологические изменения эритроцитов при железодефицитной анемии (ЖДА) хорошо изучены, 
однако к настоящему времени недостаточно известны как сама молекулярная основа изменений 
в структуре мембраны эритроцита при дефиците железа и ЖДА, так и ее стадийный характер, в част-
ности, особенности, характерные для стадии железодефицитного эритропоэза. Не оценена относитель-
ная степень вовлеченности белкового и липидного компонентов мембраны в патогенез ЖДА. Кроме 
того, остаются не совсем ясными мембранопатологические характеристики латентного дефицита желе-
за, которые могут быть патогенетически связаны с формированием клинических проявлений сидеропе-
нического синдрома.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Изучить структурно-функциональное состояние мембран эритроцитов 
периферической крови методом флюоресцентного зондирования у девочек подростков и молодых жен-
щин при различной степени выраженности дефицита железа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Проведены клинические наблюдения и специальные биофизические 
исследования клеточных мембран у 285 девочек-подростков и молодых женщин в возрасте от 11 до 
24 лет с различной степенью тяжести железодефицитного состояния. В результате анализа лаборатор-
ных параметров обмена железа группа контроля составила 79 (27,7%) человек, группа с истощением 
запасов железа — 83 (29,1%) человека, группа с железодефицитным эритропоэзом — 38 человек 
(13,3%) и с ЖДА — 85 (29,8%) человек. В качестве контроля обследовано 79 девочек-подростков и мо-
лодых женщин без нарушения обмена железа. Физико-химические характеристики биологических 
мембран исследованы нами методами флуоресцентной спектроскопии в соответствии с рекомендация-
ми Ю.А. Владимирова и Г.Е. Добрецова (1980). Все исследования биофизических характеристик мем-
бран методом флюоресцентной спектроскопии (флюорометрии) проведены на спектрофлюориметре 
«Hitachi MPF-4» (Япония). Использованы зонды: пирен, 1-аланинонафталин-8-сульфонат (АНС), нис-
татин. Статистическую значимость различий количественных признаков анализировали с помощью 
критерия Манна-Уитни (U). Для оценки силы связи между признаками использован коэффициент ран-
говой корреляции Спирмена (r).

РЕЗУЛЬТАТЫ: Было установлено, что отличительными особенностями структурной организации 
липидного бислоя мембран эритроцитов при латентном дефиците железа являются повышение микро-
вязкости в поверхностных слоях липидного бислоя и увеличение трансмембранной проницаемости для 
липидотропных веществ. Дополнительные доказательства такой патогенетической связи были получе-
ны нами при проведении корреляционного анализа. Оказалось, что показатель общей железосвязываю-
щей способности сыворотки крови, прямо отражающий дефицит тканевого железа, прямо коррелирует 
как с микровязкостью в поверхностных структурах (r=0,20, p<0,001), так и с проницаемостью мембра-
ны (r=0,27, p< 0,001).

При анализе молекулярной организации мембранных белков, было показано, что в группе ЖДА по 
сравнению с контрольной группой наблюдается статистически значимое повышение уровня флюорес-
ценции триптофанилов (p=0,04). Кроме того, отмечается повышение содержания протеинов, опреде-
ленное по флюоресценции триптофанилов в подгруппе обследованных с латентным железодефицит-
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ным эритропоэзом (p=0,01). Наличие патогенетической связи дефицита железа с уровнем 
флюоресценции триптофанилов подтверждается статистически значимой обратной корреляционной 
зависимостью этого параметра с уровнем сывороточного железа (r=-0,21, p< 0,001). Таким образом, для 
дефицитного эритропоэза, как латентного, так и проявляющегося в виде ЖДА, характерно увеличен-
ное содержание мембранных протеинов в мембране эритроцита, что, на наш взгляд, и является молеку-
лярной основой хорошо известных морфологических изменений эритроцита (микроцитоза, анизотро-
пии, пойкилоцитоза) при этом заболевании. 

Кроме того, полученные нами данные свидетельствуют о том, что погруженность белков в мембра-
не эритроцита снижается с развитием железодефицитного состояния, при этом отмечается четкая тен-
денция к его снижению при латентном дефиците железа по сравнению с контрольной группой: в под-
группах с истощением запасов железа (p=0,1) и железодефицитным эритропоэзом (p=0,07).

ВЫВОДЫ: Отличительными особенностями структурной организации мембран эритроцитов при ла-
тентном дефиците железа являются повышение микровязкости в поверхностных слоях липидного 
бислоя и увеличение трансмембранной проницаемости. Указанные мембранопатологические изменения 
в наибольшей степени выражены в стадию истощения тканевых запасов железа и уменьшаются в стади-
ях железодефицитного эритропоэза и железодефицитной анемии. Основным компонентом вовлечения 
эритроцитарных мембран в патогенез железодефицитного эритропоэза у девочек-подростков и молодых 
женщин является увеличение содержания мембранных протеинов (триптофанилов), которое выявляется 
уже на стадии латентного дефицита железа и достигает своего максимума при развитии железодефицит-
ной анемии. Кроме того, с развитием сидеропении выявляется тенденция к снижению погруженности 
протеинов в липидный бислой, более выраженная в стадию латентного дефицита железа.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕНСИВНЫХ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПЛАНОВ 
В ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ НЕЛИМФОБЛАСТНЫХ ЛЕЙКОЗОВ У ДЕТЕЙ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРАПИИ ПО ПРОГРАММЕ AML-BFM-2004 В МОРОЗОВСКОЙ 
ДГКБ Г. МОСКВЫ 2005—2010 ГОДЫ

Тиганова О.А., Московский факультет ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗСР РФ
Кондратчик К.Л., 14 гематологическое отделение, Морозовская ДГКБ, Москва 
Махортых Т.Ж., 14 гематологическое отделение, Морозовская ДГКБ, Москва 
Непокульчицкая Н.В., 14 гематологическое отделение, Морозовская ДГКБ, Москва 
Фукс О.Ю., 14 гематологическое отделение, Морозовская ДГКБ, Москва 
Муторова О.Ю., 14 гематологическое отделение, Морозовская ДГКБ, Москва
Алакаева И.Б., кафедра «Факультетской педиатрии» Педиатрического факультета 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗСР РФ 
Ковалева О.Л., 14 гематологическое отделение, Морозовская ДГКБ, Москва 
Бронин Г.О., 14 гематологическое отделение, Морозовская ДГКБ, Москва 
Томилин И.Я., 14 гематологическое отделение, Морозовская ДГКБ, Москва 
Мальцева М.А., 14 гематологическое отделение, Морозовская ДГКБ, Москва 
Лаврухин Д.Б., отдел «Компьютерных технологий и медицинской статистики» 
ФГУ ФНКЦ ДГОИ МЗСР РФ; 
Колтунов И.Е., Морозовская ДГКБ, Москва 
Румянцев А.Г., ФГУ «ФНКЦ ДГОИ» МЗСР РФ

В течение последних 30 лет результаты лечения острых нелимфобластных лейкозов (ОНЛЛ) по дан-
ным основных мировых клинических исследовательских групп, позволили значительно повысить по-
рог выживаемости этого, ранее абсолютно фатального заболевания. Однако долгосрочная выживае-
мость по данным ведущих исследовательских групп не превышала 50%. В настоящее время понятно, 
что ранее существующие клинические и морфологические особенности этой гемопоэтической опухо-
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ли не могут рассматриваться как факторы, влияющие на прогноз заболеваний, составляющих группу 
острых нелимфобластных лейкозов. Фундаментальные иммунологические, генетические и молекуляр-
но-генетические исследования опухолевой популяции клеток при ОНЛЛ изменили представления о за-
болевании, выявив его разнородность, определившую не только разный прогноз заболевания, но и не-
обходимость дифференцированного подхода к терапии.

С 2005 года в 14 гематологическом отделении Морозовской ДГКБ, дети, страдающие ОННЛ, лечи-
лись по программе AML-BFM-2004 (исключая острый промиелоцитарный лейкоз). У всех пациентов 
диагноз был установлен впервые. Целью использования программы являлось повышение уровня до-
стижения клинико-гематологических ремиссий и их продолжительности. Ожидаемые результаты 
должны быть получены в результате введения принципа двойной индукции в терапевтический план, 
жесткого соблюдения временных интервалов при проведении программного лечения, дифференциро-
ванного подхода к терапии с учетом групп риска и вариантов ОНЛЛ. Также в обязательный план вклю-
чалась трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. С января 2005 по декабрь 2010 года в отде-
ление поступило 49 пациентов. В анализ результатов терапии было включено 46 больных ОНЛЛ от 
1 дня до 18 лет, находившийся на лечении в Морозовской ДГКБ, т. к. двое детей были переведены 
в другие профильные клиники, родители одной пациентки отказались от дальнейшей терапии. Медиа-
на наблюдения к 01.06.2011 года составила 2 года 8 месяцев. Приведенные результаты являются итогом 
шестилетнего опыта лечения больных ОНЛЛ по протоколу AML-BFM-2004. Полученные результаты 
в общей группе выявили высокий уровень достижения клинико-гематологической ремиссии, составив-
ший 82,6%. Первая продолжительная ремиссия в настоящее время находится на уровне 65,2%. В тече-
ние этих лет потерян из-под наблюдения был 1 (2,2%) пациент, живущий в другом регионе РФ. Основ-
ными причинами гибели 5 (10,9%) пациентов в период проведения терапии индукции ремиссии были 
определены: позднее обращение и развитие септического процесса. Как правило, смешанной этиоло-
гии, на фоне генерализации основного заболевания, всегда сопровождавшегося гиперлейкоцитозами, 
а также синдром лизиса опухоли в начале лечения. Это объясняется поздним обращением родителей 
пациентов к врачам, длительностью выявления причин, ухудшающих состояние детей при многообра-
зии клинических проявлений лейкоза и сложности диагностического поиска. В период наблюдения 
у 3 пациентов (6,5%) не была достигнута клинико-гематологическая ремиссия. Среди достигших ре-
миссии детей, у шестерых (13%) развились рецидивы. Все рецидивы были диагностированы в первые 
два года от начала терапии, среди них доминировали изолированные с поражением костного мозга — 3, 
2 — с поражением центральной нервной системы (ЦНС) и один комбинированный (ЦНС + костный 
мозг). Один пациент (2,2%) погиб после очередного этапа высокодозной полихимиотерапии в резуль-
тате инфекционных осложнений. В структуре инфекционных эпизодов на фоне полихимиотерапии об-
ращает на себя внимание смешанный характер септических процессов, как правило, бактериально-
грибковый, с частым формированием множественных инфекционных очагов, в большинстве имеющих 
грибковую природу. 

Таким образом, опыт дальнейшей интенсификации и дифференцированного подхода к терапии де-
тей, страдающих ОНЛЛ, позволил добиться более высоких показателей долгосрочной выживаемости 
пациентов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДАЗАТИНИБА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 
МИЕЛОЛЕЙКОЗОМ, РЕЗИСТЕНТНЫХ К ТЕРАПИИ ИМАТИНИБОМ

Трифонова Е.В., Голенков А.К., Катаева Е.В., Высоцкая Л.Л., Митина Т.А., 
Луцкая Т.Д., Дудина Г.А., Буравцова И.В.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Целью настоящего исследования было изучение эффективности ингибитора тирозинкиназы II поко-
ления — дазатиниба — у рецидивных больных ХМЛ с длительным предшествующим лечением этих 
пациентов гидреа, интерфероном-α и в последующем иматинибом. 

Материалы и методы: В исследование включено 12 пациентов ХМЛ в возрасте от 29 до 64 лет (Ме 
47 лет). Из них 7 мужчин и 5 женщин, 9 пациентов находились в хронической фазе ХМЛ, 3 — в фазе 
акселерации. Предшествующее лечение гидреа и/или интерфероном-α составило в среднем 29,6 мес. 
(от 0 до 96 мес.). Пациенты принимали иматиниб до возникновения гематологического рецидива от 
3 до 81 мес. (Ме 38,8 мес.). Цитогенетического ответа на лечение иматинибом не было достигнуто, 
либо он был минимальным. У 1 пациента (8,3%) развилась гематологическая токсичность при приеме 
600 мг иматиниба, характеризующаяся анемией, нейтропенией, тромбоцитопенией, не требующей про-
ведения антибактериальной или заместительной трансфузионной терапии. Перевод больного на дозу 
400 мг/сут. не позволил достичь цитогенетического ответа, кроме того произошла утрата гематологи-
ческого результата. У 5 пациентов (42%) прием иматиниба сопровождался негематологической токсич-
ностью, характеризующейся папулезной сыпью с зудом, артралгиями, повышением уровня трансами-
наз в 10 раз от нормы, в связи с чем приходилось снижать дозу иматиниба или отменять его полностью, 
что также приводило к потере гематологического ответа.

Результаты и обсуждение: Среди 12 больных ХМЛ, резистентных или не переносящих иматиниб, 
девять пациентов (75%) принимали дазатиниб в дозе 140 мг/сут. за два приема, 2 пациента (17%) — 
в дозе 100 мг/сут. за 1 прием и у одного больного доза дазатиниба была эскалирована с 100 мг/сут. до 
140 мг/сут. ввиду отсутствия гематологического ответа к 3 месяцам терапии. Длительность приема да-
затиниба составила в среднем 26 мес. (от 12 до 72 мес.). В результате проводимой терапии дазатинибом 
полный гематологический ответ (ПГО) получен у всех 12 пациентов. К 1 мес. лечения 8 больных (67%) 
достигли ПГО, а 4 пациентам удалось получить лишь к 3 мес. терапии. Медиана времени течения без 
гематологического рецидива составила 24 мес. (от 9 до 69 мес.), а безрецидивное течение на протяже-
нии 12 мес. выявлено у всех 12 (100%) больных. Цитогенетический ответ получен у 8 пациентов (67%), 
1 пациенту не удается получить цитогенетический ответ при сохранении ПГО, а 3 из 12 больным (25%) 
цитогенетическое исследование не проводилось. Динамика цитогенетического ответа заключалась 
в получении, как минимум, 6 ПЦО (50% больных), медиана времени достижения ПЦО составила 
12 мес. (от 6 до 24). К 6 мес. наблюдения удалось получить минимальный цитогенетический ответ 
(МЦО) 2 больным. Проведенное исследование BCR/ABL транскрипта методом ПЦР 2 пациентам вы-
явило, что большой молекулярный ответ (БМО) достигнут у 1 больного к 12 мес. nерапии дазатинибом, 
а у 2-го — к 24 мес.(соотношение BCR-ABL/ABL < 1%) при отрицательном цитогенетическом резуль-
тате. Достижение БМО в дальнейшем можно рассматривать как перспективу прекращения лечения 
в связи с полным излечением больного. Отмечена очень хорошая переносимость препарата. При при-
еме 100 мг/сут. однократно и 140мг/сут. за 2 приема не выявлено никаких побочных действий, в том 
числе плевральных выпотов.

Заключение: Полученные результаты позволяют говорить о высокой эффективности дазатиниба 
у больных ХМЛ с длительной предлеченностью, которым было проведено в основном 3 линии проти-
воопухолевого лечения. В результате лечения гематологическая ремиссия установлена у всех больных 
в период от 1 до 3-х месяцев лечения, у 6 из 9 исследованных больных достигнут полный цитогенети-
ческий ответ, а у 2-х из них большой молекулярный ответ. При этом не отмечено токсических осложне-
ний лечения. Исследования показали, что дазатиниб преодолевает резистентность у больных хроничес-
ким миелолейкозом, возникшую при лечении иматинибом.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИАСТИНАЛЬНОЙ 
В-КРУПНОКЛЕТОЧНОЙ ЛИМФОМОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВЫСОКОДОЗНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ С ТРАНСПЛАНТАЦИЕЙ 
АУТОЛОГИЧНЫХ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК КРОВИ

Тюрина Н.Г., Павлова О.А., Вернюк М.А., Жеребцова В.А., Карпенко Е.Ю.
Московский научно-исследовательский онкологический институт 
им. П.А. Герцена, отделение высокодозной химиотерапии

Первичная медиастинальная (тимическая) B-крупноклеточная лимфома (ПМВККЛ) — самостоя-
тельный клинико-иммуноморфологический вариант диффузных B-крупноклеточных лимфом. Это 
сравнительно редкое заболевание, частота не превышает 2-4% от всех неходжкинских лимфом. Опу-
холь развивается из «собственных» B-клеток вилочковой железы и имеет характерные клиническое 
течение и пути распространения. Клиническими особенностями данного варианта лимфомы являются 
преимущественная локализация опухоли в передне-верхнем средостении без генерализованной лимфа-
денопатии. Интенсивный локальный рост опухоли, инфильтрация прилежащих структур и органов 
грудной полости вызывают развитие синдрома верхней полой вены и дыхательной недостаточности 
у большинства больных в дебюте заболевания. 

В связи с отсутствием проспективных клинических исследований, оптимальные лечебные подходы 
разработаны недостаточно. Изучаются вопросы зависимости эффективности лечения от дозоинтенсив-
ности начальной полихимиотерапии и использования ритуксимаба, целесообразности применения вы-
сокодозной химиотерапии с трансплантацией аутологичных гемопоэтических стволовых клеток крови 
(ТГСКК) и лучевой терапии.

Материалы и методы
В исследование включено 25 больных ПМБККЛ (19 — женщин, 6 — мужчин), проходивших лече-

ние в МНИОИ им. Герцена с 2006 по 2011 годы. Возраст 23-64 лет (медиана 33). Во всех случаях диа-
гноз был установлен только после биопсии опухоли с последующим морфологическим и иммуногис-
тохимическим исследованием опухолевой ткани. Образцы опухоли были получены у 13 больных при 
парастернальной медиастинотомии и торакотомии, в 9 случаях путем чрезкожной толстоигольной био-
псии опухолевого образования переднего средостения, 2 больным была произведена биопсия надклю-
чичного лимфатического узла. Радикальное (тотальное) иссечение опухоли передне-верхнего средос-
тения до установления диагноза выполнено у 1 больной.

Клиническую стадию устанавливали на основании результатов комплексного обследования в соот-
ветствии с классификацией, принятой в Ann Arbor (1971) и дополненной в Cotswald (1989). Распростра-
нение по протяжению в пределах грудной полости считали II стадией.

Факторы неблагоприятного прогноза определяли в соответствии с Международным прогностичес-
ким индексом. В качестве дополнительного неблагоприятного фактора выделяли большой объем опу-
холевой массы («bulky disease»).

На момент диагностики у 22 больных была установлена II стадия заболевания, у 3 — III стадия. 
Поражение костного мозга не было выявлено ни в одном случае. Прилежащие ткани и органы были 
вовлечены у большинства пациентов (в 58% случаев — легкие, в — 70% перикард, в 65% — плевра, 
в 22% — передняя грудная стенка), гидроторакс и/или гидроперикард обнаружены у 70% больных. 
Синдром верхней полой вены наблюдали у 18 пациентов, тромбоз сосудов системы верхней полой 
вены выявлен у 16 больных. 13 пациентов были отнесены к группе неблагоприятного прогноза 
и 12 больных — к прогностически благоприятной группе.

Лечение и результаты
Полихимиотерапия по программе MACOP-B с использованием ритуксимаба была проведена 13 па-

циентам, без ритуксимаба — 10 пациентам. Две пациентки из группы неблагоприятного прогноза в на-
стоящее время находятся в процессе полихимиотерапии по программе R-MACOP-B. 

У всех больных после окончания индукционной полихимиотерапии была достигнута ремиссия 
(полная (ПР) или частичная (ЧР)). В группе благоприятного прогноза у 8 пациентов достигнута ЧР, 



Тезисы

63

у 4 — ПР. Больным с частичной ремиссией в качестве консолидации была проведена лучевая терапия 
на остаточную опухоль. У всех пациентов из группы неблагоприятного прогноза после полихимиоте-
рапии была достигнута ЧР и в качестве консолидации им была выполнена высокодозная химиотерапия 
с ТГСКК. Кондиционирование во всех случаях проводили по программе BEAM.

В настоящий момент у 21 пациента сохраняется ремиссия заболевания. Сроки наблюдения 5—60 мес 
(медиана 32 мес.). 10 пациентов из прогностически неблагоприятной группы после проведения высо-
кодозной химиотерапии находятся в полной ремиссии (средний срок наблюдения 30,5 мес.), у одной 
больной через 7 месяцев после ТГСКК развился рецидив заболевания. В группе благоприятного про-
гноза после лучевой терапии у 5 из 8 пациентов достигнута полная ремиссия, одна больная умерла от 
осложнений не связанных с опухолевым процессом. Две пациентки находятся в процессе противоопу-
холевого лечения, у них достигнута частичная ремиссия после 4 и 6 недель полихимиотерапии.

Заключение
Терапия ПМВККЛ требует дифференцированного подхода. При наличии прогностически неблаго-

приятных факторов в дебюте заболевания целесообразна интенсификация лечения на ранних этапах 
с использованием высокодозной химиотерапии. 

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ МИЕЛОЛЕЙКОЗОМ, 
ПОЛУЧАЮЩИХ ТЕРАПИЮ ИНГИБИТОРАМИ ТИРОЗИНКИНАЗ

Челышева Е.Ю.,1 Туркина А.Г.,1 Колошейнова Т.И.,1 Соколова М.А.,1 Гусарова Г.А.,1
Хорошко Н.Д.,1 Полушкина Е.С.2 
1 ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ
2 ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. академика В.И. Кулакова» МЗСР РФ

Терапия ингибиторами тирозинкиназ (ИТК) у больных хроническим миелолейкозом (ХМЛ) позво-
лила добиться значительного увеличения общей и безрецидивной выживаемости при сохранении хоро-
шего качества жизни. Вопросы планирования и ведения беременности являются актуальными для па-
циентов с ХМЛ, получающих терапию ИТК, и все еще мало изученными для специалистов-гематологов. 
Четкие алгоритмы ведения беременности у данной категории больных в настоящее время еще не раз-
работаны, каждый случай требует принятия индивидуальных решений, с учетом потенциальных рис-
ков терапии или ее прерывания на период беременности. 

Цель сообщения — предоставить информацию по исходам беременности у больных ХМЛ как 
у женщин, так и у партнерш мужчин на фоне терапии ИТК (иматиниб, нилотиниб, дазатиниб); случаи 
наблюдения в ФГБУ ГНЦ Минздравсоцразвития РФ, а также данные по пациентам из гематологичес-
ких клиник страны, которые были консультированы в ГНЦ.

Результаты. Суммарно собрана информация о 37 случаях беременности при терапии иматинибом 
и 4 случаях беременности у больных с ХМЛ ХФ при терапии ИТК 2-го поколения (таблица 1).

В 13 случаях беременности у партнерш мужчин, получавщих иматиниб, отмечено рождение 13 здо-
ровых детей. У всех пациентов была хроническая фаза (ХФ) ХМЛ; доза иматиниба составляла от 400 до 
600 мг/сут. Перерывов в терапии на момент зачатия не было. 

Беременность у пациенток, получающих иматиниб: собраны данные о 24 случаях беременности 
у 22 женщин. У 22 пациенток на момент диагноза ХФ ХМЛ, у 2 — фаза акселерации (ФА). У 2 пациен-
ток беременности были повторными: 1-я завершилась медицинским абортом на ранних сроках терапии 
иматинибом; 2-я пролонгирована при достижении стабильного полного молекулярного ответа (ПМО) 
и завершилась рождением здоровых детей в обоих случаях. 
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Таблица 1. Исходы беременности при терапии ИТК

Исходы беременности

Терапия

Иматиниб Нилотиниб Дазатиниб
партнерши 

мужчин женщины партнерши 
мужчин женщины женщины

Роды в срок,  
здоровые дети 13 11 1

Преждевременные роды
1  

(неонаталь-
ная смерть)

1 1 
(низкий вес)

Беременность  
в настоящее время 5

Самопроизвольный 
выкидыш 2

Медицинский аборт 5 1

Общее число случаев 13 24 1 1 2

В 22 случаях у женщин перерывов в приеме иматиниба на момент зачатия не было (доза от 400 до 
600 мг/сут.), в 2 случаях зачатие произошло при перерыве в терапии. Общим принципом было преры-
вание терапии иматинибом сразу после диагностики беременности (от 4 до 8 нед), с целью избежать 
возможного влияния на плод в период органогенеза. Однако 2 пациентки принимали иматиниб в тече-
ние всей беременности, по своему решению (исходы беременности –рождение здоровых детей). У 4 па-
циенток, на момент диагностики беременности был ПМО, и специфическая терапия во время беремен-
ности не потребовалась. Поддерживающее лечение применялось при развитии цитогенетического и/
или гематологического рецидива (интерферон-альфа). После родов пациентки сразу же возобновляли 
прием иматиниба; 2 женщины продлили перерыв в приеме иматиниба на 1 и 3 мес. для безопасного 
грудного вскармливания. 

Выводы. По имеющимся данным, беременность у партнерш мужчин-пациентов, получивших има-
тиниб, во всех случаях завершилась рождением здоровых детей. Для пациенток с ХМЛ важным явля-
ется оценка риска/пользы для матери и плода. Наиболее благоприятная ситуация у женщин, достигших 
максимального подавления опухолевого клона (ПМО): наименьшая вероятность рецидива заболевания 
и наименьшая необходимость терапевтических вмешательств во время беременности. Данных по бере-
менности при терапии ИТК2 крайне мало; в настоящее время этим пациентам необходимо рекомендо-
вать воздержаться от планирования беременности. Необходим дальнейший сбор информации для раз-
работки алгоритмов ведения беременности у больных ХМЛ. 

ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ КЛЕТОК ИЗ 
ПЛАЦЕНТЫ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Шахпазян Н.К.,1 Гомзяков А.Е.,1 Астрелина Т.А.,1,2 Яковлева М.В.,1 Круглова Я.А.,1
Боякова Е.В.,1,2 Клеина Е.В.1
1 ГУЗ «Банк стволовых клеток Департамента здравоохранения города Москвы»
2 ФГУ «ФНКЦ ДГОИ» МЗСР РФ

Введение: В настоящее время применение мезенхимальных стволовых клеток (МСК) являются од-
ним из активно развивающихся направлений, находящим применение в лечении заболеваний с аутоим-
мунным компонентом, профилактике и купирования острой и хронической реакции трансплантант 
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против хозяина, а так же в регенеративной и восстановительной медицине. По современным представ-
лениям, количество МСК, вводимых пациенту для оказания оптимального иммуномодулирующего эф-
фекта должно быть не менее 2 млн./на кг. Необходимое количество клеток должно быть получено на 
ранних пассажах. Исходя из перечисленных условий, перспективным материалом для выделения и пос-
ледующего культивирования МСК является плацента. МСК плаценты характеризуется большим про-
лиферативным потенциалом, низкой экспрессией антигенов MHC I класса по сравнению с МСК, выде-
ленными из тканей взрослых людей. Кроме того, важнейшим фактором является доступность плаценты 
как материала для выделения МСК.

Цель: разработка оптимальных условий культивирования МСК из плаценты и оценка качества по-
лученного биоматериала. 

Материалы и методы: Выделение МСК проводилось из 20 плацент практически здоровых жен-
щин, средний срок гестации составил 39,5 недель. 19 плацент были получены после прохождения через 
естественные родовые пути, 1 — после кесарева сечения. Плацента забиралась после получения ин-
формированного согласия донора без вмешательства в процесс родов. Клоногенное культивирование 
МСК проводили по методике, предложенной А.Я.Фриденштейном.

Результаты и их обсуждение: Выделение клеток плаценты проводилось после измельчения и обра-
ботки ее 0,1% раствором коллагеназы панкреаса краба 60 мин при 37°С. Выделение клеток было опти-
мальным из расчёта 4—5,5 мг коллагеназы на 1 г плаценты, при этом было получено на 1 образец 0,7—
1,2 млн. клеток на 1 г плаценты. Оптимальная плотность клеток в культуральном флаконе составляла 
150±210х103 на см2. В процессе культивирования МСК плаценты было получено 88—319 млн. клеток 
на 3—5 пассаже т.е. 1—2 дозы на образец. Проводилось бактериологическое и вирусологическое ис-
следование МСК. Полученные МСК из плаценты имели иммунофенотип, характерный для клеток ме-
зенхимального происхождения: CD73+; CD 90+; CD105+; CD45-; CD34-; CD14-; CD133-; CD19-; HLA 
DR-, который оценивали на проточном цитофлуориметре. Жизнеспособность полученных МСК из пла-
центы исследовалась методом окраски трипановым синим и составляла не менее 95%. На 4-5 пассаже 
и 9—10 пассаже проводилось кариотипирование (20—30 метафаз в каждой культуре). Не было выявле-
но потенциально опасных для пациентов генетических отклонений в МСК плаценты.

Заключение: Таким образом, были разработаны оптимальные условия культивирования МСК из 
плаценты. Проведенная оценка контроля качества МСК плаценты позволяет исключить использование 
некачественного и биологически опасного биоматериала для клинического применения.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАГОТОВЛЕННЫХ 
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА 

Шахпазян Н.К.,1 Гомзяков А.Е.,1 Астрелина Т.А.,1,2 Яковлева М.В.,1 Круглова Я.А.,1
Боякова Е.В.,1,2 Клеина Е.В.,1 Скоробогатова Е.В.2
1 ГУЗ «Банк стволовых клеток Департамента здравоохранения города Москвы»
2 ФГУ ФНКЦ ДГОИ МЗСР РФ

Введение: Одним из основных источников мезенхимальных стволовых клеток (МСК), предназна-
ченных для клинического применения, служит костный мозг (КМ) — аутологичный, или аллогенный 
донорский. МСК положительно влияют на репарационные характеристики различных тканей за счёт 
высокого уровня пролиферативного потенциала и способны к дифференцировке в зрелые мезенхи-
мальные клетки (остеогенная, хондрогенная, адипогенная, мышечная, периваскулярная и др. диффе-
ренцировка), обеспечивая микроокружение гемопоэтических стволовых клеток (ГСК). Применение 
МСК преследует две основные цели — облегчить приживление ГСК и предупредить развитие острой 
и хронической реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ). МСК в качестве котрансплантата 
формируют микроокружение для трансплантированных ГСК КМ или пуповинной крови. Вторым 
важнейшим клиническим применением МСК костного мозга является профилактика и коррекция ос-
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трой и хронической РТПХ, возникающей при аллогенной трансплантации гемопоэтических стволо-
вых клеток. 

Цель: проанализировать качество и безопасность использования МСК КМ человека в клинической 
практике. 

Методы: Заготовленные МСК КМ по GMP стандартам выдавались в нативном или замороженном 
виде. Было использовано 70 доз МСК КМ 23 пациентам (13 мальчиков и 10 девочек), медиана возраста 
составила 7 лет (от 1 года до 18 лет). 

Результаты: Трансплантация МСК КМ проводилась пациентам с заболеваниями: ОЛЛ — 4 (17%); 
острый бифенотипический лейкоз — 1 (4%); анемия Фанкони — 4 (17%), апластическая анемия — 3 
(13%); адренолейкодистрофия — 1 (4%); синдром Вискотт-Олдрича–1 (4%); ТКИН — 1 (4%); лимфо-
гистиоцитоз — 2 (9%); ХМЛ — 1 (4%); МДС — 4 (17,4%); остеопетроз — 1 (4%). Показаниями для 
трансплантации МСК КМ были: ТГСК (создание условий для приживления ГСК, профилактика 
РТПХ) — 1 (48%); хроническая РТПХ — 2 (9%); острая РТПХ–9 (39%); гипофункция трансплантиро-
ванных ГСК — 1 (4%). Инфузия МСК КМ проводилась пациентам в дозе 2млн. на кг в 62 (88,6%) слу-
чаях, в 5 (7,1%) случаях в дозе 1млн./кг, в 1 (1,4%) случае 0,8млн./кг и в 1 (1,4%) случае 5,6млн./кг. Всем 
пациентам были трансплантированы МСК, выращенные из аллогенного донорского костного мозга. 
В 5 (7,1%) случаях применения МСК КМ использовались клетки, полученные от родственных доноров 
(родители, сибсы). Трансплантация МСК КМ была проведена: 12 (52%) пациентам однократно, 4 
(17%) — двукратно, 2 (9%) — трёхкратно, 2 (9%) — 4 раза, 1 (4%)–6 раз, 1 (4%) — 8 раз и 2 (9%) — 
11 раз. Острых реакций на введение МСК КМ не было отмечено. Для оценки приживления МСК КМ 
у пациентов определяли донорский химеризм. У 2 пациентов отмечался временный донорский химе-
ризм МСК. 

Заключение: Таким образом, использование заготовленных МСК КМ по GMP стандартам показало 
качество и безопасность применения их с целью улучшения непосредственного эффекта клинического 
применения. 

НАСЛЕЛСТВЕННЫЕ ТРОМБОФИЛИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Шемякина Н.Я.,1 Воробьева Н.А.1,2
2 Северный филиал ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ 
1 Северный ГМУ, г. Архангельск

Целью настоящей раздела исследования явилось изучение структуры отдельных полиморфизмов 
генов системы гемостаза (FI 455 G/A, FII 20210 G/A, FV 1691 G/A, MTHFR 677 C/Т, PAI-1 675 4G/5G, 
GpIIIa PIA1/A2) у пациентов с хирургической реваскуляризации головного мозга и оценка возможного 
влияния указанных полиморфизмов на риск развития острого нарушения мозгового кровообращения. 

Материалы и методы. У 117 пациентов с ишемической болезнью головного мозга на фоне хирур-
гической реваскуляризации головного мозга было выполнено молекулярно-генетическое исследования 
методом ПЦР диагностики на предмет наличия наследственно обусловленного тромбофилического со-
стояния. Генетическое исследование проведено в РОСНИИ гематологии и трансфузиологии г. Санкт-
Петербурга в биохимической лаборатории (зав. лабораторией — д.б.н. С.И. Капустин). Дизайн иссле-
дования был одобрен локальным этическим комитетом СГМУ.

Результаты исследования. Выявлено, что значительное распространение протромботических по-
лиморфизмов было зарегистрировано в генах MTHFR, PAI-I, APOE и GpIIIa PIA1, что ассоциируется 
с риском развития атеротромбоза, метаболического синдрома и повышения функциональной активнос-
ти тромбоцитарного звена гемостаза. И, напротив, так называемые «венозные» полиморфизмы при-
сутствовали в единичных случаях, так гетерозиготное состояние FV 1691 G/A отмечено у 9 пациентов 
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(7,7%), а в гене FII 20210 G/A — у 6 пациентов (5,1%). При этом гомозиготных аллелей в данных про-
тромботических «венозных» мутациях в нашем исследовании выявлено не было. 

Нами проведен анализ частотного распределения отдельных генетических полиморфизмов системы 
гемостаза в зависимости от наличия у исследуемых пациентов в анамнезе острого нарушения мозгово-
го кровообращения. Было выявлено, что у пациентов, перенесших острое нарушение мозгового крово-
обращения, чаще по сравнению с пациентами, не имевшими в анамнезе острых эпизодов декомпенса-
ции церебрального кровообращения (ОНМК) на момента начала наблюдения, встречалось 
гетерозиготное носительство в гене фактора FI 455G/F (40,2% против 16,0%, p=0,024) и в 5,4% случаев 
была выявлена гомозиготная мутация этого гена. В то время как у пациентов без острого нарушения 
мозгового кровообращения в анамнезе подобного полиморфизма выявлено вообще не было. 

Анализ полученных результатов молекулярно-генетического анализа свидетельствует о том, что 
только в 21% случаев у обследованных нами пациентов с ИБГМ были выявлены одиночные или изоли-
рованные генетические полиморфизмы системы гемостаза, свидетельствующие о возможной наследс-
твенной детерминации к атеротромбозу и ,как следствие, состоянию тромбофилии. Чаще всего было 
отмечено сочетание 2-х (30,5%) и 3-х (32,6%) генетических полиморфизмов, носительство 4-х поли-
морфизмов было выявлено в 13,7% случаев. Проведенный корреляционный анализ полученных дан-
ных выявил среднюю достоверную связь между полиморфизмами в гене PAI-I и ApoE (r=0,538; р=0,038) 
у пациентов с ИБГМ, что свидетельствует о метаболической составляющей изучаемой нами патологии. 

Проведенный статистический анализ представленного генетического материала методом кластери-
зации указывает на распределение изучаемых полиморфизмов системы гемостаза и их влияние на фор-
мирование протромботической — тромбофилической ситуации. Первый кластер был наиболее гомо-
генный и объединил гомозиготный полиморфизм генов PAI-1 (675 4G/5G), FI (455 G/A) и гетерозиготный 
полиморфизм АроЕ. Немаловажно, что 72% пациентов, перенесших ОНМК в анамнезе принадлежали 
ко 2-му кластеру, объединяющему 5 вариантов генотипов, а именно MTHFR (677 C/Т), PAI-1 (675 
4G/5G), FI (455 G/A), GpIIIa (PIA1/A2) и АроЕ. Как известно, данные генотипы могут быть отнесены 
в составляющую метаболического синдрома, который имеет значимое влияние на процессы инициации 
и прогрессирования атеротромбоза. По данным литературы, указанные полиморфизмы ассоциируются 
с факторами повышенного метаболического риска. Далее, 22% пациентов выборки с ОНМК в анамнезе 
принадлежали к 3-му кластеру, объединяющему 6 вариантов генотипов: MTHFR (677 C/Т), PAI-1 (675 
4G/5G), FI (455 G/A), GpIIIa (PIA1/A2), АроЕ и FV 1691 G/A. Так, в этом кластере было отмечено на-
ибольшая распространенность протромботических аллелей в генах PAI-I, MTHFR, APOE, объединен-
ных в метаболическую составляющую тромбофилических состояний.

При проведении регрессионного анализа с использованием оптимальной шкалы нами было выявле-
но, что полиморфизм фибриногена является по данным нашего исследования независимым предикто-
ром развития ОНМК (R2=0,136; р=0,004), так ОШ для FI (455 G/A) — 4,41 ( 95% ДИ: 1,4 — 13,8; 
р=0,007). Если до операции значимых различий в уровнях фибриногена у больных с различными поли-
морфизмами гена FI (455 G/A) выявлено не было (р=0,237), то после операции у больных, имевших 
гомозиготную мутацию данного гена зарегистрированы максимально высокие показатели фибриноге-
на, а у больных, имевшие нормальный аллель гена FI , показатели фибриногена после операции были 
самыми низкими (р=0,034). 

Резюмируя результаты нашего исследования, была продемонстрирована возможная значимость ген-
генных взаимодействий системы гемостаза в формировании тромбофилического статуса при ИБГМ, 
что еще раз убедительно демонстрирует целесообразность выявления генетических полиморфизмов 
системы гемостаза и внедрения методов молекулярной генетики в практическую медицину. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦИТОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭРИТРОЦИТОВ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ И ПУПОВИННОЙ КРОВИ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ И ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ

Шмаров Д.А., Точенов А.В., Блбулян А.К., Козинец Г.И.
ФГБУ ГНЦ МЗСР РФ 
Институт перинаталогии, акушерства и гинекологии, Армения, г. Ереван

Особенности клеточного состава крови во время родов, в частности клеток эритрона, все еще оста-
ются недостаточно глубоко изученными, несмотря на большие возможности, которые открылись с ос-
нащением лабораторий и клинических отделений проточными счетчиками. Эта аппаратура обладает не 
только высокой точностью измерений, но и характеризуются также наличием качественно новых пока-
зателей, в частности MCV — средний клеточный объем эритроцитов, RDW — ширина распределения 
эритроцитов по объему. Информативность и взаимосвязь этих и других цитометрических параметров 
до сих пор остается во многом не исследованными. 

Цель исследования заключалась в сравнительном анализе цитометрических параметров эритроци-
тов крови матери до родов и пуповинной крови при железодефицитной анемии и у здоровых женщин. 

Материалы и методы. Проведено исследование клеточного состава периферической крови и крови 
плода (пуповинной крови) у 38 практически здоровых беременных женщин и 14 больных ЖДА легкой 
степени. В работе использовали проточный счетчик среднего класса Cobas Micros 18 OT (ABX, Фран-
ция); анализировали 18 гематологических параметров, включая процентное содержание и абсолютный 
подсчет 3-х популяций лейкоцитов. Корреляционный анализ проводили по Пирсону.

Результаты и обсуждение. На начальном этапе анализировали корреляцию параметров клеток пе-
риферической и пуповинной крови у практически здоровых беременных женщин. В обеих группах 
были выявлены достоверные (p<0,05) положительные корреляционные связи между такими парамет-
рами, как количество эритроцитов RBC (r = 0,41), среднее содержание гемоглобина — МСН (r = 0,53), 
средняя концентрация гемоглобина в эритроците — МСНС (r = 0,72), а также средним клеточным объ-
емом эритроцитов (МСV) периферической крови и крови плода (r = 0,54). 

Обращает на себя внимание тесная корреляция, которая была получена между показателями МСНС. 
При детальном рассмотрении оказалось, что в крови практически здоровых беременных с содержани-
ем гемоглобина на нижних границах нормы (от 120 до 130 г/л), которых выделили в отдельную группу, 
уровень корреляции между показателями МСНС был значительно выше (r = 0,93, n=15), чем в общей 
группе. При средних и высоких значениях концентрации гемоглобина периферической крови (от 131 до 
147 г/л) корреляция была значительно ниже (r = 0,58, n=23). Такая тесная корреляции параметра МСНС 
в периферической крови беременных и в крови плода заставляет предположить наличие каких-то меха-
низмов регуляции эритропоэза, общих для организма матери и организма плода. Выявленную законо-
мерность можно рассматривать в качестве тест-системы для поиска этих регуляторных факторов, а так-
же изучения их природы. Положительные корреляционные связи между параметрами МСV и МСН 
крови беременных и плода в определенной степени подтверждают это положение. 

Отрицательная корреляционная зависимость прослеживалась между содержанием эритроцитов 
RBC и МСН крови плода (r = -0,41), гематокритом периферической крови и МСН (r = -0,56), гематокри-
том и МСНС (r = -0,48). 

Выявленные при обследовании крови здоровых корреляционные связи между отдельными парамет-
рами эритроцитов периферической крови женщин и крови плода полностью утрачивались при ЖДА. 
Практически ни одна из выявленных корреляционных зависимостей на относительно большой статис-
тической выборке не выявлялась в группе обследованных с железодефицитом. В крови беременных 
с ЖДА отмечались выраженные корреляционные связи между показателями пуповинной крови и ве-
сом плода, которых не удавалось выявить при нормальной беременности. В частности, отмечалась от-
рицательная корреляция между весом плода и содержанием эритроцитов (r = -0,62), гемоглобином (r = 
-0,57), гематокритом (r = -0,62). Таким образом, несмотря на то, что принято считать, что легкая степень 
ЖДА не оказывает существенного влияния на состояние эритрона и эритроциты пуповинной крови, 
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размеры плода достаточно тесно связаны с параметрами эритроцитов. Следует также учитывать, что 
средние показатели веса плода у женщин с ЖДА и у здоровых женщин практически не различались. 
Таким образом, корреляционный анализ позволяет выявить влияние веса плода в условиях железоде-
фицита организма матери на основные параметры эритрона (RBC, HGB, HCT), которые при этом оста-
ются в пределах нормы. Вместе с тем, не удалось выявить корреляций между весом плода и показате-
лями эритроцитов периферической крови женщин, за исключением RDW (r=0,54). 

Была получена отрицательная корреляция содержания эритроцитов (RBC) в крови беременных с па-
раметрами клеток пуповинной крови: гемоглобином (HGB r = -0,56), гематокритом (HCT, r = -0,57) 
и положительная — с RDW (r = 0,57). Средний клеточный объем периферической крови положительно 
коррелировал с эритроцитами, гемоглобином, гематокритом и отрицательно — с МСНС крови плода. 
Почти идентичный характер корреляционных связей был получен между МСН крови женщин и этими 
же параметрами пуповинной крови (RBC, HGB, HCT), но зависимость была достоверной только для 
гемоглобина (r = 0,55) и гематокрита (r = 0,56). Это объясняется высокой степенью сходства показате-
лей МСV и МСН. Эритроцит является клеткой, которая на 95% состоит из гемоглобина. Поэтому сред-
нее содержание гемоглобина в эритроците почти полностью соответствует среднему клеточному объ-
ему. Различие в том, что МСН получают расчетным путем, а МСV — определяют кондуктометрическим 
методом по амплитуде регистрируемых импульсов. Степень соответствия этих параметров зависит так-
же и от деформируемости (гибкости) эритроцитов, но в рассматриваемой выборке (клетки перифери-
ческой крови матери) корреляция между этими показателями была очень высокой. 

Следует также отдельно отметить реципроктные отношения между содержанием эритроцитов в пе-
риферической крови и средним клеточным объемом, что проявлялось в отрицательной корреляцион-
ной связи этих параметров (r =-0,64). Полагают, что уменьшение одного из этих показателей вызывает 
каким-то образом возрастание другого, что направлено на поддержание оптимального гематокрита 
крови, который должен обеспечить необходимый уровень транспорта кислорода при определенной вяз-
кости крови. Эта связь проявлялась в периферической крови беременных до родов, но утрачивалась 
после родов; также ее не наблюдали в пуповинной крови.

Выводы: При нормальной беременности отмечаются положительные корреляционные связи между 
содержанием эритроцитов RBC, МСН, МСНС, а также средним клеточным объемом эритроцитов 
(МСV) периферической крови и крови плода. Отрицательная корреляционная зависимость прослежи-
валась между содержанием эритроцитов RBC и МСН крови плода, гематокритом периферической кро-
ви и МСН, гематокритом и МСНС. Не было получено корреляционных связей между цитометрически-
ми параметрами эритроцитов крови матери, пуповинной крови и весом плода. При ЖДА характерно 
наличие отрицательной корреляционной связи основных параметров эритрона (RBC, HGB, HCT) с ве-
сом плода и положительной связью этих же показателей с MCV и МСН крови матери. Эти изменения 
свидетельствуют о перераспределении метаболизма железа в пользу плода. 
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ALEXION PHARMA INTERNATIONAL SARL 
(ШВЕЙЦАРИЯ)

Адрес: 1005, avenue du Tribunal Federal, 34, 
1005 Lausanne, Switzerland 
Тел.: (495) 651-66-30
Факс: (495) 967-76-00
E-mail: paroshing@alxn.com 
http:// www.alxn.com

Фармацевтическая деятельность

ООО «АЛКОР БИО» (РОССИЯ)

Адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, а/я 243
Тел.: (812) 600-77-52
Факс: (812) 677-21-62 
E-mail: iboreysho@alkorbio.ru 
http:// www.alkorbio.ru

Компания «Алкор Био» — российский производи-
тель наборов реагентов для гормональной диагнос-
тики, определения онкомаркеров, диагностики ин-
фекционных заболеваний, аллергодиагностики, 
диагностики генетической предрасположенности 
к мультифакторным заболеваниям, определения 
чувствительности к фармакологическим препара-
там. Наборы реагентов, выпускаемые компанией 
«Алкор Био» зарегистрированы и сертифицирова-
ны Росздравом РФ и имеют СЕ-mark.

ООО «АМДЖЕН» (РОССИЯ)

Адрес: 123317, Москва, 
Пресненская наб., д. 8, стр.1, этаж 7
Тел.: (495) 745-04-78
Факс: (499) 995-19-65
E-mail: reception-ru@amgen.com

Амджен — биотехнологическая компания, разра-
батывающая и производящая лекарственные пре-
параты на основе методов генной инженерии и яв-
ляющаяся лидером в разработке новых 
терапевтических подходов для лечения онкологи-
ческих, нефрологических и других заболеваний. 
В России зарегистрированы препараты Аранесп 
(Дарбэпоэтин альфа) для лечения анемий у онко-
логических и нефрологических пациентов и пре-
парат Энплейт (Ромипластим) для терапии им-
мунной тромбоцитопении.

«АСТЕЛЛАС ФАРМА ЮРОП Б.В.»
(НИДЕРЛАНДЫ)

Адрес: 109147, Москва, 
ул. Марксистская, д. 16
Тел.: (495) 737-07-55
Факс: (495) 737-07-53
E-mail: Reception.MoscowOffice@ru.astellas.com
http:// www.astellas.com

Компания «Астеллас» видит свою миссию в улуч-
шении будущего для пациентов. Накопленный 
опыт и  использование ресурсов компании для 
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преодоления нерешенных проблем медицины поз-
воляет «Астеллас» сохранять лидерство в разра-
ботке инновационных подходов к лечению. Онко-
гематологический портфель «Астеллас» включает 
препарат Рибомустин, применяемый для лечения 
таких социально значимых заболеваний, как не-
ходжкинские лимфомы и хронический лимфолей-
коз. Являясь одним из лидеров мировой фарма-
цевтической индустрии, «Астеллас» помогает 
пациентам с этими тяжелыми заболеваниями ос-
таваться социально активными и жить дольше.

ЗАО «БИОКАД» (РОССИЯ)

Адрес: 143422, Московская обл., 
Красногорский р-н, с. Петрово-Дальнее
Тел.: (495) 992-66-28
Факс: (495) 992-82-98
E-mail: biocad@biocad.ru
http:// www.biocad.ru

Российская биотехнологическая компания полно-
го цикла, которая была создана в 2001 г. ЗАО 
«БИОКАД» является одновременно научно-ис-
следовательской и производственной структурой: 
разработку препаратов компании осуществляет 
собственное научно-исследовательское подразде-
ление, производятся препараты на современном 
заводе, в соответствии с международными требо-
ваниями к фармпроизводству GMP из зарегистри-
рованных в России субстанций собственного про-
изводства.

БИОТЕСТ ФАРМА (ГЕРМАНИЯ)

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

Компания — производитель препаратов крови: 
иммуноглобулины (Пентаглобин, Интратект, Инт-
раглобин, НеоЦитотект, НеоГепатект), фактор 
свертывания крови VIII (Гемоктин), альбумин

BRISTOL-MYERS SQUIBB

Адрес: 105064, Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, 
Бизнес-центр «CityDel», 9 этаж
Тел.: (495) 755-92-63
Факс: (495) 755-92-62
http:// www.bms.com

ГлаксоСмитКляйн Трейдинг 
(РОССИЯ)

Адрес: 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, 
корп. 3, 5 этаж, 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 биотерапевти-
ческие продукты компании CSL Behring для лече-
ния гемофилии и других коагулопатий. CSL 
Behring является лидером в производстве белков 
плазмы, исследует, разрабатывает, производит 
и распространяет биопрепараты для лечения серь-
езных заболеваний.
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ООО «ДЖЕНЗАЙМ РУС» (США)

Адрес: 127006, Москва, 
ул., Долгоруковская, д. 7
Тел.: (495) 502-12-90
Факс: (495) 502-12-98
http:// www.genzyme.ru

Разработка и производство всокотехнологичных 
методов лечения, изменяющих качество жизни па-
циентов в различных актуальных областях меди-
цины.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
АО «ЛАБОРАТОРИЯ ИННОТЕК 
ИНТЕРНАСИОНАЛЬ» (ФРАНЦИЯ)

Адрес: 127051, Москва, 
ул. Петровка, д. 20/1, офис 15
Тел.: (495) 775-41-12
Факс: (495) 287-87-68
E-mail: innotech@innotech.ru
http:// www.innotech.ru

Лаборатория «Иннотек Интернасиональ» пред-
ставляет в России препарат Тотема — питьевой 
раствор органической соли железа (глюканат) 
и микроэлементов (медь и марганец) в стеклян-
ных ампулах. Такой состав и форма выпуска Тоте-
ма обеспечивают оптимальное сочетание актив-
ных компонентов, участвующих в процессе 
гемо- и эритропоза, быструю абсорбцию, хоро-
шую переносимость и доказанную эффективность 
препарата в терапии железодефицитной анемии 
у взрослых и детей.

NOVARTIS (ШВЕЙЦАРИЯ)

Адрес: 115035, Москва, ул. Садовническая, 
д. 82, стр. 2, Бизнес-центр «Аврора»
Тел.: (495) 967-12-70 
Факс: (495) 967-12-68
http:// www.novartis.com

«Новартис» — один из признанных лидеров ин-
дустрии здравоохранения в мире и в России. Мис-
сия компании — открывать, разрабатывать и ус-
пешно продвигать на рынке инновационные 
препараты, предназначенные для профилактики 
и лечения заболеваний, а также повышения качес-
тва жизни пациентов. Штаб-квартира компании 
расположена в г. Базель, Швейцария. Более 
58 000 сотрудников работает на благо пациентов 
140 стран мира, в том числе и России. «Новартис» 
имеет мощный портфель эффективных инноваци-
онных препаратов с действующими патентами, 
а также молекул в развитии. В декабре 2010 года 
«Новартис» принял решение о строительстве про-
изводственного предприятия в Санкт-Петербурге 
для производства в том числе и ключевых препа-
ратов «Фармы»

Информационно-выставочное агентство
«ИНФОМЕДФАРМ ДИАЛОГ» (РОССИЯ)

Адрес: 125047, Москва, 
ул. Фадеева, д. 7, корп. 2
Тел.: (495) 797-62-92 (многоканальный)
E-mail: info@infomedfarmdialog.ru
http:// www.infomedfarmdialog.ru

Организация и соорганизация выставок в России 
и за рубежом, сопровождающихся специализиро-
ванными симпозиальными программами. Органи-
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зация конференций, учебных семинаров, школ, 
круглых столов, презентаций. Организация посе-
щения группами специалистов международных 
выставок, конгрессов, и участия в них российских 
фармацевтических фирм (Германия, Великобрита-
ния, Китай, Италия, Франция, Австрия, Малай-
зия, Индия и др.). Реализация маркетинговых со-
глашений по выведению на рынок отечественных 
и зарубежных препаратов.

ЗАО «РОШ-МОСКВА» (РОССИЯ)

Адрес: 107031, Москва, Трубная пл., д. 2
Тел.: (495) 229-29-99 
Факс: (495) 229-79-99 
E-mail: lyubov.golovko@roche.com 
http:// www.roche.ru

Компания «Рош» входит в число ведущих компа-
ний мира в области фармацевтики и является ли-
дером в области диагностики in vitro и гистологи-
ческой диагностики онкологических заболеваний. 
Стратегия, направленная на развитие персонали-
зированной медицины, позволяет компании 
«Рош» производить инновационные препараты 
и современные средства диагностики, которые 
спасают жизнь пациентам, значительно продле-
вают и улучшают качество их жизни. Являясь од-
ним из ведущих производителей биотехнологи-
ческих лекарственных препаратов, направленных 
на лечение онкологических заболеваний, тяже-
лых вирусных инфекций, аутоиммунных воспа-
лительных заболеваний, нарушений центральной 
нервной системы и обмена веществ и пионером 
в области самоконтроля сахарного диабета, ком-
пания уделяет особое внимание вопросам сочета-
ния эффективности своих препаратов и средств 
диагностики с удобством и безопасностью их ис-
пользования для пациентов. Компания была ос-
нована в 1896 году в Базеле, Швейцария, и на се-
годняшний день имеет представительства 
в 150 странах мира и штат сотрудников более 
80 000 человек. Инвестиции в исследования 
и разработки в 2010 году составили более 9 мил-

лиардов швейцарских франков, а объем продаж 
группы компаний Рош составил 47,5 миллиарда 
швейцарских франков. Компании «Рош» полно-
стью принадлежит компания Genentech, США 
и контрольный пакет акций компании Chugai 
Pharmaceutical, Япония. Дополнительную инфор-
мацию о компании «Рош» в России можно полу-
чить на сайте www.roche.ru

ЗАО СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
БАЗА (РОССИЯ)

Адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, 
ул. Швецова, д. 23, лит. Б
Тел.: (812) 318-76-08
Факс: (812) 318-76-08
E-mail: szmb@szmb.ru
http:// www.szmb.ru

Продажа и техническое обслуживание медицинс-
кого оборудования, изделий медицинского назна-
чения и фармакологических препаратов. ЗАО «Се-
веро-Западная медицинская база» — официальный 
дистрибьютор компании Baxter (США) и BAG 
Health Сare (Германия)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОРПОРАЦИИ 
«СЕЛДЖЕН ИНТЕРНЭШНЛ ХОЛДИНГЗ 
КОРПОРЭЙШН» (США)

Адрес: 125047, Москва, 
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21, этаж 2 
Тел.: (495) 777-65-55 
Факс: (495) 213-09-49

«Celgene» международная биотехнологическая 
компания,занимающяеся новейшими разработка-
ми в области лечения различных тяжелых 
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заболеваний,обеспечивает существенный про-
гресс в современной медицине. В фокусе компа-
нии находятся такие серьезные заболевания, как 
множественная миелома, миелодиспластический 
синдром, острые лейкозы и лимфомы. Компания 
«Celgene» специализируется на разработке и про-
изводстве инновационных препаратов для реше-
ния самых сложных терапевтических задач в он-
кологиии и иммунологии, и своей миссией видит 
улучшение жизни пациентов во всем мире.

ОАО «ФАРМСТАНДАРТ» (РОССИЯ)

Адрес: 141700, Московская область, 
г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д. 5 «Б» 
Тел.: (495) 970-00-30 
Факс: (495) 970-00-30 
http:// www.pharmstd.ru

Фармацевтическое производство биотехнологи-
ческих препаратов, в том числе факторов сверты-
вания крови, произведенных по технологии ре-
комбинантных ДНК

ЗАО «Ф-СИНТЕЗ» (РОССИЯ)

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

ЗАО «Ф-Синтез» является современным высоко-
технологичным фармацевтическим предприятием, 
осуществляющим производство лекарственных 
препаратов полного цикла: от производства актив-
ных фармацевтических субстанций до получения 
готовых лекарственных препаратов в полном соот-
ветствии с международными требованиями GMP. 
Основными направлениями ЗАО «Ф-Синтез» яв-

ляются: онкология, гематология, гинекология, уро-
логия, эндокринология, хирургия.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ 
«ЯНССЕН ФАРМАЦЕВТИКА НВ» 
(БЕЛЬГИЯ)

Адрес: 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, 
корп. 3
Тел.: (495) 755-83-57
Факс: (495) 755-83-58
http:// www.janssencilag.ru

В 2010 году более 100 фармацевтических компаний, 
входящих в корпорацию Johnson&Johnson объеди-
нились под единым брендом Janssen. Фармацевти-
ческое подразделение корпорации Johnson&Johnson 
занимает одну из лидирующих позиций на миро-
вом рынке здравоохранения. Круг исследований 
компании очень широк. Это онкология (множест-
венная миелома и рак предстательной железы), 
иммунология (псориаз), неврология и психиатрия, 
инфекционные заболевания (ВИЧ/СПИД, гепатит 
С и туберкулез) и сердечно-сосудистые заболева-
ния.  Важной сферой деятельности Janssen являет-
ся биотехнологии.
С момента основания, Janssen открывает и созда-
ет новые высококачественные лекарственные 
средства, направленные на лечение и улучшение 
качества жизни пациентов. Janssen является ин-
новационной компанией: более 50% ее оборота 
обеспечивают препараты, поступившие в обра-
щение после 2004 года.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
(РОССИЯ)
http://www.mosgorzdrav.ru

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

ГАЗЕТА «МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК»

Россия, 117420, Москва, ул. Профсоюзная, д. 57
Тел.: +7 (495) 786-25-57, 332-63-80
Факс: +7 (495) 332-03-90
e-mail: mv@bionika.ru; reklama@medvestnik.ru
www.medvestnik.ru

Газета российского врача. Основана в 1861 г., во-
зобновлена в 1994 г. Профессиональное ежене-
дельное издание для практикующих врачей, глав-
врачей, руководителей сферы здравоохранения. 
Формат — А3, объем от 24 страниц, печать полно-
цветная. Тираж 25000 экземпляров, сертифициро-
ван Национальной тиражной службой России. 
Выпуски тематические, представлены на всех зна-
чимых мероприятиях в мире медицины.

НП «РГ «МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ» 
(РОССИЯ)

109456, Москва, ул. Яснополянская, д. 3, корп. 1
Тел: (495) 170-93-20
Факс: (495) 170-93-64/04
E-mail: info@mosapteki.ru
http://www.mosapteki.ru

«Московские аптеки» — популярное издание, вы-
ходит с 1995 года. Фармрынок: мониторинг, рей-
тинги, обзоры, тенденции и перспективы. Фармп-
родукция: лидеры продаж, новинки, обзоры по 
ЛС, ИМН, БАД, парафармацевтике. Аптека: эф-
фективное управление, искусство продаж, право-
вая поддержка, налоги и бухучет, кадры, тренин-
ги. Исследования собственные: аптечный сектор, 
аптечный ассортимент, реклама ЛС. Фармобраще-
ние: разработка, производство, регистрация, сер-
тификация, лицензирование, хранение и отпуск, 
контроль качества, нормативные документы. Ак-
туальные темы отрасли.

ГРУППА КОМПАНИЙ «РЕМЕДИУМ» 
(РОССИЯ)

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

Группа компаний «Ремедиум» — объединение 
компаний, специализирующихся на оказании ин-
формационных, маркетинговых, консалтинговых 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ
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услуг и издательской деятельности в области фар-
мации и здравоохранения. «Ремедиум» — журнал 
о рынке лекарств и медицинской техники». Неза-
висимое отраслевое информационно-аналитичес-
кое 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 демонс-
трирующий практическое применение новейших 
научных разработок в области медицины.

ЖУРНАЛ «ФАРМАТЕКА» (РОССИЯ)

117420, Москва, ул. Профсоюзная, д. 57
Тел. (495) 786-25-57
Факс (495) 334-22-55
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. Подпис-
ные индексы: в Роспечати: 79689, в Объединен-
ном каталоге: 40551, в каталоге российской 
прессы: 10949.

«РОСМЕДПОРТАЛ.КОМ/
ROSMEDPORTAL.COM»
Электронный научно-практический журнал 
для специалистов здравоохранения

ООО «МедНаука»
Тел.: 8 (499) 755-51-95, 8-905-776-14-87
E-mail: rosmedportal@mail.ru; 
mednauka-id@yandex.ru
Сайт: www.rosmedportal.com

ООО «МедНаука» представляет ВАШЕМУ вни-
манию новый медицинский научно-практичес-
кий электронный журнал Росмедпортал.ком/

Rosmedportal.com для специалистов здравоохра-
нения. Св. о регистрации СМИ Эл № ФС77-41017
Основная цель нашего проекта – это информаци-
онное обеспечение специалистов здравоохране-
ния, в условиях стремительно развивающихся 
преобразований отрасли. Медицинский электрон-
ный журнал ROSMEDPORTAL.COM предостав-
ляет ВАМ уникальную возможность поделиться  
своим опытом руководства учреждением здраво-
охранения, рассказать о наиболее эффективных 
методах профилактики и лечения различных забо-
леваний. Основные рубрики: «Руководителю 
ЛПУ», «Стоматология», «Эпидемиология, гигие-
на и санитария», «Педиатрия и детская хирургия», 
«Восстановительная медицина и реабилитация», 
«Биомедицинская этика и медицинское право». 
В каждом разделе научно-практические статьи, 
методические рекомендации, нормативные доку-
менты которые можно приобрести бесплатно. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
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Статьи рецензируются редсоветом. Приглашаем 
авторов к сотрудничеству.

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

Адрес: 107078, г. Москва, 
ул. Новая Басманная, д. 23, стр. 1а
Тел.: (495) 580-72-55, 580-09-96
E-mail: doktor.ru@rusmg.ru 
http://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, специалис-
ты научно-исследовательских институтов и кли-
ник, руководители муниципальных и областных 
органов управления здравоохранением. Распро-
странение — бесплатное на медицинских мероп-
риятиях научного и учебного характера; направле-
ние в Российскую книжную палату, библиотеки; 
розничная продажа в магазинах спецлитературы 
(Дом медицинской книги); подписка через агентс-
тва (РОСПЕЧАТЬ, ИНТЕР-ПОЧТА).

ЖУРНАЛ «ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ» (РОССИЯ)

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

Журнал «Лечащий Врач» — профессиональное 
медицинское издание, которое знакомит читате-
лей с новостями медицинского и фармацевтичес-
кого рынков, публикует научно-практические ста-

тьи для врачей общей практике, терапевтов, 
педиатров, узких специалистов. Постоянные руб-
рики, адресованы руководителям медучреждений, 
преподавателям, студентам медвузов. С 2008 года 
решением Президиума Высшей Аттестационной 
Комиссии (ВАК), журнал «Лечащий врач» вклю-
чен в список ведущих рецензируемых научных 
журналов. 

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ХОЛДИНГ 
ООО «МЕДИА МЕДИКА» (РОССИЯ)

127055, Москва, а/я 37
Телефон: (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.
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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-практи-
ческий, ежеквартальный журнал из серии журна-
лов «Медицинский алфавит». Журнал включен 
в РИНЦ — научный индекс цитирования, и элект-
ронную 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 статьи  
о новейших разработках в области медицинского 
оборудования, о применении новых материалов, 
фармпрепараратов и о прогрессивных лечебных 
методиках. Содержит обзоры и аналитические 
статьи ведущих маркетологов. Гл. редактор – Ер-
молов А.С. Распространяется по России и зарубе-
жом, подписка осуществляется по каталогу «Рос-
печать» индекс 36228, «Интерпочту», в редакции 
и продажа в магазинах «Медкнига». А4, полно-
цвет, тираж 10000

ЖУРНАЛ «ПОЛИКЛИНИКА» (РОССИЯ)

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

Профессиональный медицинский журнал «ПО-
ЛИКЛИНИКА» издается с 2000 года. Раcсчитан 
на руководителей и врачей всех специальностей 
ЛПУ. В нашем журнале вы найдете: информацию 

о законодательных, нормативных документах 
в области здравоохранения, деятельности Минз-
драва 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.

ДИСКАВЕРИМЕД, ООО (РОССИЯ)

Россия, 191167, Санкт-Петербург, 
ул. А. Невского, 9, офис 403
Тел.: +7 (812) 274 08 62
Факс: +7 (812) 327 76 22
E-mail: expo@discoverymed.ru
http://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.
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ЖУРНАЛ «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 127055, Москва, а/я 91
Тел./факс: 8(495)500-61-96
E-mail: info@t-pacient.ru
http://www.t-pacient.ru 

Журнал «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» — научно-
практическое, медицинское издание для практи-
кующих врачей, на страницах которого актуаль-
ная информация об инновационных технологиях 
в медицине, новых лекарственных средствах оте-
чественного и зарубежного производства. Жур-
нал бесплатный, издается с 2002 года. Периодич-
ность — 12 номеров в год, политематические 
и специальные выпуски.
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ПРЕПАРАТ НОВОГО ТИПА!
Новый подход к лечению хронической ИТП у взрослых

  Энплейт — это первый препарат, благодаря которому контроли-
руется уровень тромбоцитов1–2.
   Энплейт эффективен у 83 % больных в исследованиях 3-й фазы 
в сравнении с 7% пациентов в контрольной группе3.

  Стойкий ответ со снижением потребности в иммунодепрессантах.

Уверенность в оптимальном уровне тромбоцитов

Ссылки: 1. Инструкция по препарату Энплейт.  2. Kaushansky K. The molecular mechanisms that control 
thrombopoiesis. J. Clin. Invest. 2005; 115: 3339—3347. 3. Kuter D. J., Bussel J. B., Lyons R. M., et al.Effi  cacy 
of romiplostim in patients with chronic immune thrombocytopenic purpura: a double–blind randomised 
controlled trial. Lancet. 2008; 371: 395—403. 

За дополнительной информацией по препарату, пожалуйста, обращайтесь:
ООО  «Амджен»
123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок С, 4-й этаж.
Тел.: +7 ( 495) 641–18–68 • Факс: +7 ( 495) 641–18–72

RUS-AMG-NP-014-2011













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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