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The role of Epstein-Barr virus
in human hematopoietic
neoplasms

V. Gurtsevich

SUMMARY

The discovery that has been made in 1964 by Anthony 

Epstein and Yvonne Barr marked a new era in clinical and 

experimental oncology. The subject of their discovery was 

the first human tumor virus defined later after the names

of authors — Epstein-Barr virus (EBV).

Despite more than 45-year period of study of the biological 

properties of the virus conducted in numerous laboratories 

around the world, EBV remains virus-mystery. On the one 

hand it is obiquitous virus that infects almost totally the 

world’s population, on the other — it is proven or presumed 

etiologic agent of a number of benign and malignant neo-

plasms of lymphoid and epithelial origins.

The most convincing argument in favour of the carcinoge-

nicity of EBV was the detection in malignant cells of the 

virus associated tumors the genetic information of the virus 

in the form of clonal extrachromosomal episomes. Clonality 

of the virus suggests a development of events, according

to which tumor arises from a single EBV-infected cell, which 

successful further selection can be stimulated by expression 

of one or more viral genes. This assumption is supported 

by the ability of EBV to immortalize human B-lymphocytes 

in vitro and facility of spontaneous appearance of EBV-

containing lymphoblastoid cell lines (LCL) from samples 

of blood  and / or lymphoid tissue of people infected with the 

virus, especially in cases of immunosuppression of a host.

However, the carcinogenicity of EBV is far from being 

a solved problem. Despite the fact that products encoded by 

the virus can induce a proliferation of infected cells leading 

to the emergence of clinically aggressive lymphomas in im-

munocompromised patients, these lymphomas represent the 

tumors that are often polyclonal and are subject to regression 

when immune response to EBV was restored. Such tumors 

like Burkitt lymphoma (BL), Hodgkin lymphoma (HL) are 

found not only in EBV-associated, but also in EBV-non-asso-

ciated variants, which suggests that the pathogenesis

of these neoplasms is associated not only with EBV. In 

addition, malignant cells of patients with LB and HL differ 

phenotypically from cells of LCL established by EBV in vitro, 

and do not express a number of proteins necessary for trans-

forming growth. These findings suggest that tumor cells can 

also occur under the influence of factors of non-viral origin 

and depend on various stimuli amplifying cell growth.

Currently, several investigators believe that the contribution 

of EBV in carcinogenesis could be explained by its ability

 to cause genetic and epigenetic changes that may stimu-

late cell growth directly or indirectly by inhibiting apoptosis 

or protecting tumor cells from the influence of microenviron-

ment and host immune response. However, many questions 

leave to be answered. Attempt to understand the complex 

relationship between EBV and infected host at various lym-

phoproliferative diseases is the subject of this review.

Keywords: Epstein-Barr virus, EBV, carcinogenesis, human 

lymphoprolipherative disorders associated with EBV, Hodg-

kin lymphoma, non-Hodgkin lymphomas, immunotherapy

of EBV-associated haemoblastosis.
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Роль вируса Эпштейна—Барр
в онкогематологических заболеваниях человека
В. Э. Гурцевич

Р Е Ф Е Р А Т

РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, Москва

Открытие, сделанное в 1964 г. Энтони Эпштейном (Antony Epstein) 

и Ивонной Барр (Yvonne Barr), ознаменовало новую эру в клинической 

и экспериментальной онкологии. Предметом их открытия стал первый 

онкогенный вирус человека, названный позже именами авторов — ви-

рус Эпштейна—Барр (ВЭБ).

Несмотря на более чем 45-летний период изучения биологических 

свойств этого вируса, проводимого в многочисленных лабораториях 

мира, ВЭБ до сих пор остается вирусом-загадкой. С одной стороны, 

это убиквитарный вирус, практически тотально инфицирующий насе-

ление Земли, с другой — он доказанный или предполагаемый этиоло-

гический агент для целого ряда доброкачественных и злокачествен-

ных новообразований лимфоидного и эпителиального происхождения.

Наиболее убедительным аргументом в пользу канцерогенности ВЭБ 

является обнаружение в злокачественных клетках вызываемых им 

опухолей генетической информации вируса в виде клональных экс-

трахромосомных эписом. Клональность вируса предполагает разви-

тие событий, согласно которым опухоль возникает из единственной 

инфицированной ВЭБ клетки, чья успешная дальнейшая селекция 

может быть стимулирована экспрессией одного или нескольких вирус-

ных генов. Высказанное предположение поддерживается способно-

стью ВЭБ «обессмертить» («иммортализовать») В-лимфоциты чело-

века in vitro и легкостью спонтанного установления ВЭБ-содержащих 

лимфобластоидных клеточных линий (ЛКЛ) из образцов крови и лим-

фоидной ткани лиц, инфицированных вирусом, особенно в случаях 

иммуносупрессии хозяина.

Однако канцерогенность ВЭБ далеко не однозначна. Несмотря на 

то что кодируемые вирусом продукты способны вызывать пролифе-

рацию инфицированных клеток, ведущую к возникновению лимфом 

у больных с иммунодефицитом, эти клинически агрессивные опухоли 

довольно часто поликлональны и подвергаются регрессии при вос-

становлении иммунного ответа на ВЭБ. Такие опухоли, как лимфо-

ма Беркитта (ЛБ), лимфома Ходжкина (ЛХ), встречаются не только 

в ВЭБ-ассоциированных, но и в ВЭБ-неассоциированных вариантах, 

что говорит о том, что патогенез этих новообразований связан не 

только с ВЭБ. Кроме того, злокачественные клетки больных ЛБ и ЛХ 

отличаются фенотипически от клеток ЛКЛ, полученных под воздей-

ствием ВЭБ in vitro, и не экспрессируют ряд белков, необходимых для 

трансформирующего роста. Эти находки позволяют предположить, 

что опухолевые клетки могут возникать и под воздействием факторов 

невирусного происхождения, а также зависеть от различных, усили-

вающих рост клеток стимулов.
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ВВЕДЕНИЕ

Вирус Эпштейна—Барр (ВЭБ) служит этиологическим 

агентом для многих злокачественных новообразований 

человека, включая опухоли лимфоидного, эпителиального 

и мезенхимального происхождения. Опухоли лимфоидного 

происхождения характеризуются гетерогенностью морфо-

логических и молекулярных характеристик, а также клини-

ческого течения. При этом неходжкинские лимфомы (НХЛ)

составляют около 70 % всех злокачественных лимфом, 

а лимфома Ходжкина (ЛХ) — остальные 30 %. Для ЛХ на 

основании эпидемиологических наблюдений и морфологиче-

ских данных уже давно предполагали инфекционную природу 

и наличие небольшого числа клинических вариантов. Стрем-

ление понять этиологию НХЛ осложнялось их гетерогенным 

составом, многочисленными клиническими проявлениями 

и отличающимися гистопатологическими и иммунологиче-

скими фенотипами. Несколько попыток было предпринято, 

чтобы создать соответствующую классификацию для ново-

образований лимфоидной природы. Последняя классифи-

кация для опухолей гемопоэтической и лимфоидной тканей 

была предложена ВОЗ в 2008 г.

Цель этого обзора — рассмотреть современные пред-

ставления о роли ВЭБ в патогенезе ВЭБ-ассоциированных 

гемобластозов, а также представить последние разработки 

иммунотерапевтических стратегий, предлагающих новые 

подходы для эффективной терапии этих новообразований.

ВИРУС ЭПШТЕЙНА—БАРР: ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ,
СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, СВОЙСТВА, ТИПЫ ЛАТЕНТНОСТИ

История открытия ВЭБ тесно связана с открытием 

английского хирурга Дэниса Беркитта, который в 1958 г. 

описал лимфому, широко распространенную среди детей 

в экваториальной Африке [1]. В 1964 г., изучая образцы этой 

лимфомы, получившей название лимфомы Беркитта (ЛБ), 

английские ученые Энтони Эпштейн и Ивонна Барр с по-

мощью электронного микроскопа обнаружили в культуре 

клеток опухоли герпесвирусные частицы, которые впо-

следствии стали предметом исследования многочисленных 

ученых [2]. Двумя годами позже супруги Гертруда и Вернер 

Хэнли (США) выявили, что сыворотка крови больных ЛБ 

содержит значительно более высокие титры антител к ВЭБ, 

чем у здоровых лиц [3]. Примерно в то же время была по-

казана способность ВЭБ трансформировать В-лимфоциты 

крови человека in vitro, индуцировать образование лимфо-

бластоидных клеточных линий (ЛКЛ) и вызывать опухоли 

у нечеловекообразных обезьян. Последующие углубленные 

исследования, включая серологические, позволили иденти-

фицировать ВЭБ в качестве нового представителя семейства 

герпесвирусов. Благодаря серологическим исследованиям 

можно также предположить, что ВЭБ — этиологический 

агент инфекционного мононуклеоза (ИМ) и, кроме ЛБ, 

тесно связан с недифференцированным гистологическим 

вариантом рака носоглотки (РНГ) [4]. В последующие годы 

активно изучался вклад ВЭБ в патогенез ЛБ, РНГ, а также 

определенных вариантов ЛХ, НХЛ, Т- и NK-клеточных 

лимфом и рака желудка (РЖ) [5–9].

ВЭБ — член семейства -герпесвирусов рода лимфо-

криптовирусов [4, 10]. В классификации, основанной на так-

сономии герпетических вирусов, ВЭБ обозначается также 

как герпесвирус 4-го типа (human herpes virus 4, HHV4). Ге-

ном ВЭБ представляет собой двойную спираль ДНК длиной 

около 172 тыс. пар нуклеотидов. Вирионная ДНК линейна. 

В инфицированных клетках вирусная ДНК, как правило, не 

встроена в клеточный геном, а находится в ядре экстрах-

ромосомно в виде замкнутого кольца (эписомы), которое 

образуется в результате циркуляризации вирусного генома 

по его терминальным повторам (terminal repeats, TR). Био-

логическое значение интеграции ВЭБ в геном клетки остает-

ся неясным. Высказываются предположения, что эписомная 

ДНК необходима для реализации полноценной репликации 

ВЭБ, завершающейся формированием вирусных частиц. 

Характерная черта генома ВЭБ — наличие в нем большого 

числа повторов, отличающихся в разных штаммах вируса 

и определяющих структурное и функциональное многооб-

разие ряда кодируемых вирусом белков (рис. 1).

Исследования показали, что ВЭБ инфицирует человека 

в детском возрасте, персистируя затем в организме хозяина 

в течение всей его жизни. Инфекция, как правило, протекает 

бессимптомно [6]. Постоянное присутствие ВЭБ в организме 

человека становится возможным лишь благодаря латентному 

инфицированию фракции циркулирующих В-клеток памяти. 

В этих клетках экспрессия вирусных генов существенно огра-

ничена некодирующей вирусной РНК (EBER) и правосторон-

не направленным BamA-транскриптом (BART) РНК. При 

этом экспрессия других генов в В-клетках памяти отсутствует 

[10, 11]. Этот тип латенции иногда обозначают как латенция 

0 типа, которая позволяет вирусу избегать иммунного ответа 

со стороны организма. Латенция I типа характеризуется экс-

прессией кодируемых ВЭБ РНК (EBER-1 и EBER-2, а также 

BART), дополненной экспрессией ядерного антигена 1-го типа 

вируса, EBNA-1. При этом экспрессии других латентных бел-

ков не наблюдается. Этот тип латенции характерен для клеток 

ЛБ. Латенция II типа свойственна опухолевым клеткам РНГ, 

а также ВЭБ-ассоциированным случаям ЛХ и РЖ. В допол-

нение к экспрессии упомянутых выше вирусных РНК (EBER, 

BART) и EBNA-1 при этом типе латенции наблюдается также 

В настоящее время многие исследователи считают, что вклад ВЭБ 

в канцерогенез обусловлен его способностью вызывать генетические 

и эпигенетические изменения, которые могут стимулировать клеточ-

ный рост прямо или косвенно, ингибируя апоптоз либо защищая опу-

холевые клетки от влияния, оказываемого на них микроокружением 

и иммунным ответом хозяина. Попытке разобраться в сложных взаи-

моотношениях между ВЭБ и организмом при различных лимфопроли-

феративных заболеваниях человека посвящен этот обзор.

Ключевые слова
вирус Эпштейна—Барр, ВЭБ, канцерогенез, лимфопролиферативные 

заболевания человека, ассоциированные с ВЭБ, лимфома Ходжкина, 

неходжкинские лимфомы, иммунотерапия гемобластозов, ассоцииро-

ванных с ВЭБ.
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варьирующая экспрессия латентных мембранных белков 

(LMP-1, LMP-2A и LMP-2B). Латенция III типа характерна 

для ЛКЛ и клеток посттрансплантационных лимфопроли-

феративных образований. В этих случаях экспрессируется 

полный спектр продуктов латентных генов, который включает 

EBNA-1, -2, -3, -4, -6 и лидерный белок (LP), а также экс-

прессию всех трех мембранных белков (LMP-1, LMP-2A, 

LMP-2B), РНК EBER и BART [12, 13].

Важно отметить, что продукты большинства из пере-

численных 11 генов латентной инфекции играют важную 

роль в процессах трансформации и малигнизации инфици-

рованных клеток. При этом экспрессия белков, обладающих 

трансформирующими свойствами, и белков литического 

цикла в латентно инфицированных клетках находится под 

контролем цитотоксических лимфоцитов (CTL), активиро-

ванных ВЭБ. Иммунный контроль, осуществляемый этими 

иммунными клетками, настолько мощный, что экспрессия 

развернутого онкогенного потенциала вируса возможна 

только при недостаточности ответа иммунной системы хо-

зяина. Это обстоятельство особенно ярко проявляется при 

развитии посттрансплантационных гемобластозов, возни-

кающих на фоне искусственно вызываемой иммуносупрес-

сии, которая создает благоприятные условия для экспансии 

В-клеток, «иммортализованных» ВЭБ. И даже в контексте 

менее иммуногенных опухолей, таких как РНГ и ЛХ, кото-

рые обычно возникают у иммунокомпетентных больных, не-

которые повреждения антивирусного иммунного ответа все 

же имеют место на локальном или системном уровне. Таким 

образом, и в здоровом, и в больном организме жизненный 

цикл ВЭБ характеризуется постоянным взаимодействием 

с иммунной системой хозяина.

ГЕМОБЛАСТОЗЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ
С ВИРУСОМ ЭПШТЕЙНА—БАРР

Злокачественные лимфомы, согласно данным Международ-

ного агентства по изучению рака, составляют 3–4 % среди 

всех регистрируемых в мире злокачественных новообразо-

ваний [14]. Лимфомы делят на две основные группы: лим-

фома Ходжкина (20–30 % всех лимфом) и неходжкинские 

лимфомы [14, 15].

Лимфома Ходжкина
ЛХ — самостоятельное заболевание, при котором 

характерные неопластические клетки, известные как 

клетки Ходжкина и Рид—Штернберга ( Х / Р-Ш), рассеяны 

среди окружающих воспалительных клеток и составляют 

лишь около 2 % объема опухолевой массы. Со времени 

первого описания болезни Ходжкина в 1832 г. сэром То-

масом Ходжкиным для этой патологии был предложен ряд 

классификаций. Последняя классификация ВОЗ (2008), 

базируясь на морфологических, фенотипических и молеку-

лярных характеристиках болезни, делит ЛХ на классическую 

и нодулярную с лимфоидным преобладанием [16]. Вариант 

нодулярного лимфоидного преобладания представляет собой 

«неклассическую» форму ЛХ, в то время как классическая 

ЛХ включает в себя четыре варианта: нодулярный склероз, 

смешанно-клеточный, лимфоидное преобладание и лимфо-

идное истощение [16] (рис. 2).

Подозрения на инфекционную природу ЛХ появились 

практически сразу после распознавания заболевания как 

такового. Внезапное клиническое проявление болезни 

Рис. 1. Электронная микроскопия вируса Эпштейна—Барр (EBV) и схема локализации латентных генов на двунитевой эписомной ДНК вируса

(Воспроизведено с изменениями по: Young L.S., Muray P.G. Oncogene 2003; 22: 5108–21.)

EBNA-1, -2, -3A, -3B, -3C, -LP — ядерные 
антигены вируса.

LMP-1, LMP-2A, LMP-2B — латентные 
мембранные белки вируса.

EBER-1, EBER-2 — ранняя РНК вируса.

TR — терминальный повтор вируса.

IR1, IR2, IR3, IR4 — внутренние 
повторяющиеся последовательности.

 Cp / Wp — промоторы, инициирующие 
транскрипцию генов.

Рис. 2. Гистологические варианты лимфомы Ходжкина, ассоциирован-

ные с вирусом Эпштейна—Барр, и их возрастное распределение

НС — нодулярный склероз; ЛП — лимфоидное преобладание; СК — 

смешанно-клеточный; ЛИ — лимфоидное истощение.

(Воспроизведено с изменениями по: Hjalgrim H., Engels A. J. Internal. 

Medicine 2008; 264: 537–49.)
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в виде подъема температуры тела, ночных потов и лимфаде-

нопатии, а также гистологическая картина опухолевой тка-

ни, характеризующаяся доминированием воспалительных 

клеток, весьма напоминали инфекционный процесс. Инфек-

ционную природу ЛХ поддерживают и эпидемиологические 

наблюдения, согласно которым первый пик заболеваемости 

приходится на возраст 15–35 лет (что соответствует первич-

ному инфицированию ВЭБ в раннем возрасте). Ранний пик 

заболеваемости географически варьирует, охватывая детей 

с низким статусом жизни и молодых людей из стран Запада 

[17].

На протяжении последних десятилетий кандидатом 

в инфекционные агенты, вызывающие ЛХ, оставался ВЭБ. 

Предыдущими исследованиями показано, что лица, пере-

болевшие инфекционным мононуклеозом (ИМ), имеют по-

вышенный риск заболевания ЛХ. Когортное исследование 

38 000 больных ИМ, выполненное скандинавскими учеными, 

уточнило эти данные [18]. Ими было показало, что ИМ связан 

с увеличением риска возникновения ВЭБ-ассоциированных 

форм ЛХ более чем в 2,5 раза без увеличения риска для 

ВЭБ-отрицательных форм болезни (рис. 3).

Рис. 3. Относительный риск возникновения ВЭБ-положительных и ВЭБ-

отрицательных случаев лимфомы Ходжкина (ЛХ) после перенесенного 

инфекционного мононуклеоза (ИМ)

(Воспроизведено с изменениями по: Hjalgrim H. et al. N. Engl. J. Method. 

2003; 349: 1324–32.)

Рис. 4. Латентные белки, экспрессируемые вирусом Эпштейна—Барр (ВЭБ) по программам III и II латенции

III тип латенции (программа роста) принадлежит «наивным» В-лимфоцитам, инфицированным ВЭБ, которые экспрессируют все латентные белки 

вируса (см. текст). Эти лимфоциты поступают в герминальный центр (ГЦ), где они пролиферируют и размножаются, образуя клон и увеличивая таким 

образом пул клеток, инфицированных ВЭБ. Эти инфицированные клетки в ГЦ демонстрируют уже ограниченную экспрессию генов ВЭБ (EBER-1, 

EBER-2, EBNA-1, LMP-1, LMP-2), которая относится ко II типу латенции. Инфицированные клетки ГЦ затем дифференцируются в В-клетки памяти, 

которые функционируют как резервуар ВЭБ. Большинство инфицированных В-клеток памяти на периферии, как правило, не экспрессирует никаких 

вирусных белков (0 тип латенции), но иногда экспрессирует EBNA-1, что соответствует I типу латенции.

(Воспроизведено с изменениями по: Rezk S.A. et al. Hum. Pathol. 2007; 38: 1239–304.)
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Подобные наблюдения были сделаны и другими ис-

следователями. При этом практически во всех работах была 

отмечена более тесная связь ВЭБ со смешанно-клеточным 

вариантом болезни, чем с нодулярным склерозом, а форма 

нодулярного лимфоидного преобладания ЛХ во всех случаях 

оставалась ВЭБ-отрицательной. Наиболее выраженная 

связь ВЭБ с ЛХ наблюдалась у детей и пожилых лиц, чаще 

у мужчин, чем у женщин [19].

Серологические исследования также указывают на 

связь ВЭБ с ЛХ. У больных ЛХ повышенные значения 

титров антител к капсидному антигену вируса, как правило, 

обнаруживали не только во время установления диагноза, но 

и за несколько лет до выявления болезни [20]. У этих боль-

ных отмечали также повышенные титры антител к раннему 

и ядерному антигенам вируса. Все эти наблюдения свиде-

тельствовали в пользу этиологической роли ВЭБ в патоге-

незе ЛХ, хотя и не были окончательным доказательством.

Важным аргументом в пользу ВЭБ в качестве этиоло-

гического фактора стали исследования L. M. Weiss и соавт., 

которым в 1987 г. методом гибридизации in situ удалось 

продемонстрировать присутствие вируса непосредственно 

в опухолевых клетках лимфомы, а именно в клетках  Х / Р-Ш 

[21]. В последующие годы методами гибридизации in situ, 

иммуногистохимии, а также анализом саузерн-блоттинг 

было показано, что в клетках  Х / Р-Ш вирус находится в виде 

клона, специфичного для каждого случая ЛХ. Было также об-

наружено, что в этих клетках экспрессируется ограниченный 

набор латентных генов ВЭБ (II тип латенции), кодирующих 

белки LMP-1, LMP-2, EBNA-1 и EBER [7] (рис. 4).

Белки LMP-1 и LMP-2А имитируют и замещают 

сигналы, направленные на выживание клетки, которые 

индуцируются конститутивно активированными молекулами 

CD40 и В-клеточным рецептором (BCR) соответственно 

[22]. Кроме имитации активированного рецептора CD40, 

LMP-1 подавляет апоптоз, активируя антиапоптотический 

белок bcl-2, и опосредует активацию сигнального пути 

транскрипционного фактора NFB, играющего важнейшую 

роль в стимуляции пролиферации клеток и отмене апоптоза 

[23, 24]. Недавно, однако, появилось исследование, пока-

завшее, что угнетение экспрессии р53 в большей степени, 
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чем NFB и LMP-1, ответственно за отмену апоптоза клеток 

 Х / Р-Ш [25]. Другая возможная роль LMP-1 состоит в пода-

влении экспрессии С99, что приводит к появлению В-клеток 

с классическим ходжкинским иммунофенотипом. LMP-2А 

играет важную роль в поддержании латентного статуса ВЭБ, 

препятствуя переходу инфекции в литическое состояние, 

сопровождающееся продукцией всех вирусных белков, фор-

мированием вирусных частиц и гибелью инфицированных 

клеток. EBNA-1 поддерживает геном ВЭБ в эписомном 

состоянии и ингибирует презентацию вирусных антигенов 

в протеосомах клетки, ограждая инфицированные клетки от 

иммунного ответа хозяина [7].

Присутствие ВЭБ в клетках  Х / Р-Ш, подавляющее 

большинство которых В-клеточного происхождения, со-

гласуется с поведением ВЭБ в организме человека. Как уже 

упоминалось ранее, после первичного инфицирования вирус 

персистирует в В-клетках памяти в латентном состоянии на 

протяжении всей жизни хозяина, поэтому клетки  Х / Р-Ш на-

следуют этот вирус естественным образом. Возможность для 

ВЭБ инициировать лимфоцит поддерживается и лаборатор-

ными исследованиями, согласно которым вирус с легкостью 

трансформирует В-лимфоциты in vitro в морфологически 

измененные через экспрессию различных вирусных белков, 

среди которых LMP-1 обладает выраженной трансформи-

рующей способностью [4].

У здоровых лиц, инфицированных ВЭБ, ингибирующее 

воздействие на репликацию вируса и пролиферацию транс-

формированных вирусом В-клеток оказывает Т-клеточный 

иммунитет хозяина [26]. Следовательно, повышенный риск 

заболеть ЛХ у больных с иммунодефицитом может быть 

объяснен потерей иммунного контроля над вирусной инфек-

цией, что подтверждается, как правило, преимущественно 

ВЭБ-ассоциированными формами ЛХ у больных с имму-

носупрессией. Не вступает в противоречие и тот факт, что 

случаи ЛХ у иммунокомпрометированных больных далеко не 

всегда обусловлены этим вирусом. На рис. 5 показано, как 

соотносятся случаи классической ЛХ, связанные и не свя-

занные с ВЭБ, в различных возрастных группах, из которого 

видно, что со снижением иммунитета у пожилых лиц число 

ассоциированных с ВЭБ случаев существенно возрастает.

По-видимому, различие между риском возникновения 

ВЭБ-положительных или ВЭБ-отрицательных форм ЛХ 

определяется не только иммунным статусом больного. Веро-

ятно, немалую роль играют и другие факторы, включая гене-

тическую предрасположенность больного к ВЭБ-инфекции. 

Действительно, проведенные исследования показали, что 

маркеры в области HLA-I (HLA-A1*01) указывают на 

существенно более высокий риск возникновения ВЭБ-

ассоциированной формы ЛХ и наоборот, маркеры в области 

HLA-III указывают на повышенный риск возникновения 

ВЭБ-отрицательной формы ЛХ [27, 28].

Ряд других вирусов, а именно цитомегаловирус, герпес-

вирусы человека 6, 7 и 8-го типов, полиомавирусы JC, BK 

и SV-40, лимфотропный паповавирус, аденовирусы, вирус 

Т-клеточного лейкоза человека I типа и вирус кори, были 

изу чены в качестве возможных этиологических факторов 

(или кофакторов) ЛХ, но результаты этих исследований 

оказались отрицательными. Выраженный риск возникно-

вения ЛХ обнаружен лишь у лиц, инфицированных ВИЧ. 

Оказалось, что у больных ЛХ, инфицированных ВИЧ, 

чаще всего обнаруживают гистологические варианты 

смешанно-клеточный или лимфоидного истощения, которые 

в 80–100 % случаев являются ВЭБ-положительными. У па-

циентов с этими же вариантами ЛХ, но не инфицированных 

ВИЧ, ВЭБ-ассоциированные варианты болезни встречают-

ся в целом в 30–40 % случаев.

Неходжкинские лимфомы
НХЛ — это совокупность новообразований, в воз-

никновении которых принимают участие различные агенты 

(табл. 1).

Эти агенты в зависимости от механизма их действия 

могут быть отнесены к трем различным группам [17]. Пер-

вая группа — это вирусы, трансформирующие лимфоциты 

и другие клетки (ВЭБ, HHV-8). Вторая группа представлена 

факторами различной природы, вызывающими иммуноде-

фицитные состояния. К таким факторам в первую очередь 

относится (не считая наследственных поражений иммунной 

системы) ВИЧ. Этот вирус вызывает у инфицированного 

лица иммуносупрессию в результате истощения пула 

Т-лимфоцитов CD4+ и возникновение СПИДа. В свою 

очередь, СПИД представляется значительным фактором 

риска для некоторых типов лимфом, включая, в частности, 

высокой степени злокачественности В-клеточные НХЛ. 

В третью группу входят некоторые инфекции, (например, 

H. pylori), которые увеличивают риск возникновения НХЛ 

на фоне вызываемой ими хронической стимуляции иммунной 

системы и постоянной активации лимфоцитов.

НХЛ по морфологическим и молекулярным характе-

ристикам, а также клиническому течению представляют 

собой гетерогенные лимфоидные опухоли, составляющие 

до 90 % всех злокачественных лимфом [14]. Эти опухоли, за 

Рис. 5. Распределение по возрасту больных 

с классической формой лимфомы Ходжкина (ЛХ), 

ассоциированной и не ассоциированной с виру-

сом Эпштейна—Барр (ВЭБ)

Данные изучения методом гибридизации in situ 

присутствия ранней РНК ВЭБ (EBER) в опухоле-

вом материале 1792 случаев В-клеточных лим-

фопролиферативных патологий из 6 госпиталей 

Японии за период 1990–2004 гг.

(Воспроизведено с изменениями по: Shimoyama 

Y. et al. Cancer Sci. 2008; 99(6): 1085–91.)
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небольшим исключением, имеют В- или Т-клеточное проис-

хождение, и их гетерогенность, по крайней мере частично, 

обусловлена многими стадиями нормальной дифференци-

ровки и созревания этих клеток [14].

В настоящее время, согласно принятой в 2008 г. класси-

фикации ВОЗ, среди НХЛ различают 36 вариантов опухоли: 

21 — В-клеточного происхождения и 15 — Т-клеточного 

(исключая новообразования неясного происхождения). По 

этой классификации, хронический лимфолейкоз вместе с его 

нелейкозным вариантом (малой лимфоцитарной лимфомой) 

принадлежат к группе НХЛ. К этой же группе относят 

и плазмоклеточные опухоли [14].

Лимфома Беркитта
Как уже упоминалось, ВЭБ относится к вирусам, 

трансформирующим лимфоциты, и кроме ЛХ он причастен 

к возникновению нескольких вариантов НХЛ. Ярким пред-

ставителем опухоли В-клеточного происхождения, ассоции-

рованной с ВЭБ, служит ЛБ. В настоящее время различают 

три варианта ЛБ: эндемическая (поражающая детей в эква-

ториальной Африке и Новой Гвинее), спорадическая (у детей 

и молодых людей в любой точке мира) и иммунодефицитная 

(связанная главным образом с ВИЧ-инфекцией) [29].

Наиболее типичным клиническим проявлением энде-

мической формы ЛБ является поражение костей челюсти 

и лицевой части черепа. Исследования показали, что до 

95 % всех опухолей этой формы ЛБ связаны с ВЭБ, о чем 

свидетельствует присутствие вирусных маркеров (вирусных 

РНК и ДНК) в опухолевых клетках [30, 31]. Кроме того, 

в эндемичных регионах высокие титры вирусспецифиче-

ских антител, возникающие у детей в первые годы жизни 

в результате массивного инфицирования ВЭБ, увеличивают 

в десятки раз риск ЛБ и могут предшествовать развитию 

опухоли за месяцы и даже годы [30].

Спорадическая форма ЛБ, возникающая вне энде-

мичных регионов (в Европе, США), — достаточно редкая 

опухоль у детей, еще реже встречается у взрослых, обычно 

поражает толстый кишечник, иногда — яичник, почки или 

молочные железы. Несмотря на морфологическое сходство, 

эта форма ЛБ отличается от эндемической невысокой 

(5–15 %) связью с ВЭБ [29, 32, 33].

Среди ВИЧ-ассоциированных (иммуносупрессив-

ных) лимфом ЛБ-подобные составляют примерно 40 %. 

Их морфологические, клинические, цитогенетические 

и молекулярно-генетические характеристики совпадают 

с таковыми ЛБ, не связанными с ВИЧ. (Более детальная 

характеристика этой формы ЛБ рассматривается ниже.)

Гистологическая картина достаточно типична для всех 

форм ЛБ: крупные макрофаги, разбросанные среди малых 

лимфоцитов с базофильной цитоплазмой и круглоовальным 

ядром, создают картину так называемого звездного неба. 

Опухолевые клетки моноклональны и содержат один из вари-

антов реципрокных хромосомных транслокаций, чаще всего 

между хромосомой 8 и 14, но примерно в 10 % случаев от-

мечены и другие варианты транслокаций (2;8 и 8;22). В про-

цессе транслокации протоонкоген с-myc, расположенный 

на хромосоме 8, перемещается в область генов, кодирующих 

тяжелые цепи иммуноглобулинов, а также - и -легкие 

цепи на хромосомах 14, 2 и 22 (85, 10 и 5 % случаев соот-

ветственно). При других типах транслокаций (2;8 и 8;22) 

с-myc остается на хромосоме 8, но к нему подстраиваются 

участки генов, кодирующих иммуноглобулины с хромосом 2 

и 22 [34, 35]. Размещение регуляторных элементов указан-

ных локусов по соседству с протоонкогеном c-myc приводит 

к разбалансировке работы этого гена, часто повышенной 

экспрессии кодируемых им белков и, в конечном итоге, при-

обретению им трансформирующего потенциала (при этом 

протоонкоген c-myc превращается в онкоген c-myc).

Для ЛБ характерен I тип латентности ВЭБ, характери-

зующейся экспрессией ограниченного числа вирусных генов 

и кодируемых ими продуктов (EBER-1, EBER-2 и EBNA-1). 

Лишь в редких опухолевых клетках наблюдают экспрессию 

дополнительного числа генов (EBNA-2, LMP-1 и BZLF-1) 

и еще реже клетки ЛБ могут входить в литический цикл, 

сопровождаемый экспрессией широкого спектра вирусных 

генов [36, 37]. В лимфомных клетках экспрессия клеточных 

генов (как и вирусных) существенно снижена, вероятно, 

в результате ингибирующего воздействия вирусных белков. 

Тем не менее злокачественные клетки постоянно экс-

прессируют такие В-клеточные маркеры, как CD19, CD20 

и CD22, поверхностные иммуноглобулины, чаще всего IgM, 

реже IgG и IgA, и некоторые маркеры клеток герминального 

Таблица 1. Инфекции, связанные с неходжкинскими лимфомами

Инфекционный агент Тип лимфомы

1. Вирусы, трансформирующие лимфоциты

Вирус Эпштейна—Барр Лимфома Беркитта

СПИД-ассоциированные НХЛ (особенно НХЛ ЦНС, диффузная В-крупноклеточная лимфома)

Посттрансплантационные гемобластозы

Экстранодальные  NK / T-клеточные НХЛ

Герпесвирус 8-го типа Первичная выпотная лимфома

Мультицентрическая болезнь Каслмана

Вирус Т-клеточного лейкоза I типа Т-клеточный  лейкоз / лимфома

2. Агенты, вызывающие иммуносупрессию

ВИЧ СПИД-ассоциированные лимфомы

3. Агенты, вызывающие хроническую иммунную стимуляцию

Plasmodium falciparum Лимфома Беркитта

Вирус гепатита С Диффузная В-крупноклеточная лимфома

Лимфоплазмоцитарная НХЛ

НХЛ маргинальной зоны

Вирус гепатита В Данные отсутствуют

Helicobacter pylori Неходжкинская MALT-лимфома желудка

Campilobacter jejuni Малая интестинальная неходжкинская MALT-лимфома

Chlamidia psittaci Неходжкинская MALT-лимфома придатков глаза

Borrella burgdorferi Кожная неходжкинская MALT-лимфома

Сокращение: MALT — лимфоидная ткань, ассоциированная со слизистой.
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центра (ГЦ), включая высокий уровень CD10 и BCL8. Эти 

клетки также характеризуются низким уровнем экспрессии 

антигенов HLA I класса, клеточных маркеров активации 

и молекул адгезии [31], что позволяет единственному белку 

среди вирусных маркеров EBNA-1 не быть мишенью для 

распознавания активированными ВЭБ цитотоксическими 

лимфоцитами. В этом случае экспрессия EBNA-1 в инфи-

цированных ВЭБ В-клетках обеспечивает им селективное 

преимущество (в сравнении с неинфицированными клетка-

ми) и позволяет избежать иммунного надзора со стороны 

организма [37].

Поскольку вирус связан только с определенной частью 

случаев ЛБ (около 90 % в африканских странах и около 

10 % в европейских странах и США), а его отношение 

к хромосомным перестройкам, в которых участвует про-

тоонкоген c-myc, пока не до конца ясно, то значение ВЭБ 

в возникновении ЛБ по-прежнему остается загадкой. Роль 

вируса заключается, по-видимому, лишь в инициации 

процесса трансформации В-лимфоцитов. В эндемичных 

регионах лимфопролиферация, вызванная ВЭБ, усилива-

ется малярийной инфекцией [38], а вне эндемичных регио-

нов — другими факторами, cвязанными с иммуносупрессией 

(паразитемия, инфекционные болезни, включая СПИД, 

иммуносупрессивная терапия у онкологических больных 

или реципиентов органов и т. д.). Один из результатов воз-

действия этих факторов — высокий уровень цитокинов, 

стимулирующих пролиферацию В-клеток [39]. Усиленная 

лимфопролиферация существенно увеличивает популяцию 

инфицированных В-лимфоцитов, в которых и происходят 

хромосомные изменения, необходимые для формирования 

опухолевой клетки. С другой стороны, недавно было показа-

но, что EBNA-1 трансактивирует гены, участвующие в пере-

стройке гена Ig, способствует генетической нестабильности, 

обладает некоторыми антиапоптотическими функциями. 

Таким образом, ВЭБ может внести определенный вклад 

в генетические события, ведущие к возникновению ЛБ [31].

Что касается роли с-myc, то его активация в результате 

хромосомных транслокаций приводит к подавлению про-

цессов старения клеток, но делает их более чувствитель-

ными к спонтанному или индуцированному препаратами 

апоптозу. ВЭБ может противодействовать апоптотическому 

эффекту активированного с-myc отдельными вирусными 

генами (EBER, EBNA-1, EBNA-LP), хотя значение этих 

антиапоптотических эффектов вируса в патогенезе ЛБ оста-

ется неясным. Это связано с тем, что указанные вирусные 

продукты либо не экспрессируются, либо экспрессируются 

в части опухолей, а самое главное, что вирусоносительство 

не заменяет генетическую инактивацию основных апопто-

тических сигнальных путей. Важно отметить, что в клетках 

ЛБ сигнальный путь, связанный с р53, постоянно инакти-

вирован тем или иным способом, т. е. это событие служит 

важной составной частью опухолевого процесса. На самом 

деле инактивация сигнального пути р53 происходит в боль-

шинстве, если не во всех опухолях человека, но в случаях ЛБ 

четкой корреляции инактивации этого гена или его мутации 

с присутствием ВЭБ обнаружено не было. То же справедли-

во и для Rb-сигнального пути, который может эффективно 

интерферировать с неконтролируемой пролиферацией че-

рез блокирование S-фазы клеточного цикла. В клетках ЛБ 

сигнальный путь Rb в большинстве случаев инактивирован 

с помощью эпигенетического механизма, гиперметилиро-

вания р16 или его повреждения выше в геноме (upstream). 

Другие варианты инактивации этого сигнального пути также 

возможны. В целом же можно предположить, что мутации 

в сигнальных путях р53 и Rb накапливаются гораздо легче 

в ВЭБ-положительных опухолях, чем в ВЭБ-отрицательных, 

что, по-видимому, и определяет вклад ВЭБ в канцерогенез 

ЛБ [30, 40].

Лимфоматоидный гранулематоз
Это ангиоцентрическое и ангиодеструктивное В-кле-

точное лимфопролиферативное заболевание, морфологиче-

ский субстрат которого состоит преимущественно из реак-

тивных Т-клеток и небольшого числа ВЭБ-положительных 

В-клеток [46]. Впервые лимфоматоидный гранулематоз был 

описан A. A. Liebow и соавт. в 1972 г. [47]. В течение двух 

десятилетий это заболевание причисляли к Т-клеточной 

лимфопролиферативной патологии из-за преобладания 

Т-хелперов CD4+ и неспособности обнаружить какие-либо 

реаранжировки В-клеточных генов. Последнее объяснялось 

недостаточной чувствительностью используемых методов 

и незначительным количеством неопластических В-клеток 

в опухоли. Однако дальнейшими исследованиями было 

доказано, что присутствие ВЭБ в пролиферирующей ткани 

ограничено только В-клетками [48]. Степень вовлечен-

ности ВЭБ-положительных В-клеток оценивают по клас-

сификации, учитывающей их число в каждом конкретном 

случае: I степень — 5 клеток и менее, II степень — 5–20 

и III  степень — более 20 клеток. В инфицированных ви-

русом В-клетках методами иммуногистохимии обнаружена 

экспрессия LMP-1 и EBNA-2, а гибридизацией in situ — 

EBER, что дало основание уровень латенции в В-клетках 

отнести к III типу [49]. Наиболее часто в патологический 

процесс вовлечены легкие, менее часто встречаются другие 

экстранодальные локализации, такие как кожа, почки, пе-

чень и ЦНС [50].

Лимфома, связанная с пиотораксом
Заболевание впервые было описано в 1987 г. K. Iuchi 

и соавт. [51], а в 2004 г. внесено в классификацию опухолей 

легких и плевральной полости ВОЗ [52]. Пиоторакс-

ассоциированная лимфома рассматривается в качестве 

разновидности диффузной В-крупноклеточной лимфомы 

с типичной иммунобластной морфологией. Эта лимфома 

характеризуется опухолевыми массами, локализующимися 

в плевральной полости, и является результатом длитель-

ного пиоторакса, вызванного легочным туберкулезом [52]. 

Связь ВЭБ с этой опухолью варьирует от 70 до 100 % 

случаев. Латенцию вируса в опухолевых клетках относят 

к III типу, поскольку в них обнаружена экспрессия LMP-1, 

EBNA-1, EBNA-2 и EBER [53]. Роль ВЭБ в патогенезе этой 

лимфомы окончательно не выяснена. Однако некоторые ис-

следователи полагают, что продукция интерлейкинов (ИЛ-6 

и ИЛ-10), индуцируемая ВЭБ, и способность В-клеток, 

экспрессирующих EBNA-1 и LMP-1, избегать иммунного 

надзора у больных с иммунодефицитом могут быть важными 

звеньями патологического процесса, ведущего к возникно-

вению опухоли [53].

ВЭБ-ассоциированные  Т / NK-клеточные гемобластозы
Генетическая информация ВЭБ в Т-клеточных лимфо-

мах была впервые обнаружена в 1988 г. у 2 больных с клини-

чески вялотекущим ИМ [54]. В дальнейшем оказалось, что 

с ВЭБ связан целый спектр Т- и NK-клеточных неоплазий. 

Среди них можно назвать назальные и экстраназальные ан-

гиоцентрические  Т / NK-клеточные лимфомы, ангиоиммуно-

бластную лимфаденопатию, периферическую Т-клеточную 

лимфому, Т-клеточную лимфопролиферативную лимфому на 

фоне хронической ВЭБ-инфекции, ВЭБ-ассоциированные 

кожные Т-клеточные лимфопролиферации, агрессивные 

NK-клеточные  лейкоз / лимфому и некоторые другие [55]. 

Географически  Т / NK-клеточные гемобластозы, связанные 
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с ВЭБ, чаще всего встречаются в странах Азии и Латинской 

Америки, некоторые из них достаточно редкие заболевания.

ВЭБ, как оказалось, способен инфицировать T-клетки 

CD4+ и CD8+ периферической крови, а также NK-клетки 

у небольшой части больных ИМ [55]. Для большинства 

ВЭБ-ассоциированных Т-клеточных лимфом характерен 

цитотоксический фенотип. На основании этого можно пред-

положить, что эти опухоли, скорее всего, возникли каким-то 

образом из пролиферирующих цитотоксических Т-клеток, 

пытающихся уничтожить клетки, инфицированные ВЭБ 

[4]. Поскольку Т-клетки устойчивы к инфицированию ВЭБ, 

механизм проникновения вируса в эти клетки (или их инфи-

цирования) остается не до конца выясненным [56].

Большинство ВЭБ-ассоциированных Т-клеточных лим-

фом возникает на фоне активно протекающей хронической 

инфекции. При этом обнаружение вируса в опухолевых клет-

ках свидетельствует об агрессивном течении болезни  и / или 

неблагоприятном прогнозе. В большинстве Т-клеточных 

лимфом обнаруживают II тип латенции с экспрессией 

в опухолевых клетках таких белков латентной инфекции, как 

LMP-1, LMP-2A, LMP-2B, EBNA-1 и EBER [56].

В настоящее время отсутствует четкое представление 

о роли ВЭБ в развитии Т-клеточных лимфом. Некоторые 

исследователи объясняют возникновение этих опухолей 

за счет способности EBER стимулировать увеличение 

уровня ИЛ-9, обладающего антиапоптотическим свойством 

и способностью активировать пролиферацию, вызывать 

трансформацию Т-клеток [57]. Авторы других работ 

предполагают, что канцерогенез ВЭБ-ассоциированных 

Т-клеточных лимфом проходит по сценарию, аналогичному 

таковому у больных вирус-ассоциированными вариантами 

ЛХ. Согласно их представлению, LMP-1, функционируя 

как вирусный аналог рецепторов членов семейства фактора 

некроза опухоли (ФНО), передает таким способом ростовые 

сигналы через рецептор-ассоциированные факторы ФНО 

[58]. В результате в инфицированных клетках происходят 

события, ведущие к подавлению апоптоза, активации транс-

крипционного фактора NFB, и ряд других, завершающихся 

клеточной трансформацией.

Первичная выпотная лимфома. Это особая разновид-

ность опухоли, которая поражает полости тела в виде выпота, 

состоящего из опухолевых клеток, без формирования опухо-

левой массы [63]. Опухолевые клетки имеют неопределенный 

фенотип, они являются CD45- и CD138-позитивными, но 

негативными по общим, так называемым пан-В-клеточным, 

маркерам. Типичная перестройка иммуноглобулинового гена 

и соматические мутации указывают на происхождение этой 

опухоли из В-клеток, прошедших ГЦ [64, 65]. Заболевание 

крайне редкое, возникает чаще всего у больных СПИДом, но 

встречается и при других патологиях на фоне иммунодефи-

цитного состояния [65]. Как правило, эта лимфома связана 

с HHV-8, хотя ВЭБ во многих случаях также присутствует 

[64, 65]. Экспрессия латентных белков ВЭБ ограничена 

II  типом латенции (в частности, экспрессируются EBNA-1, 

LMP-1, LMP-2A и EBER) [66]. Роль ВЭБ в возникновении 

первичной выпотной лимфомы остается невыясненной. Одна-

ко факт одновременного присутствия в опухоли обоих вирусов 

позволяет предположить, что каждый из них участвует в этом 

процессе: ВЭБ в качестве инициатора, т. е. «иммортализи-

рующего» и трансформирующего агента, а HHV-8 на следую-

щем этапе — в качестве промотора канцерогенеза.

Плазмобластная лимфома. Это редкая агрессивная 

опухоль, которая рассматривается как вариант диффузной 

В-крупноклеточной лимфомы [67]. Опухоль у ВИЧ-

инфицированных больных обычно локализуется в ротовой 

полости, хотя и редко, но встречаются и другие локализации. 

С ВЭБ опухоль связана примерно в 60 % случаев вне за-

висимости от статуса ВИЧ-инфекции, при этом в отличие 

от диффузной В-крупноклеточной лимфомы экспрессия 

вируса ограничена лишь EBER (латенция 0 типа) [68]. Роль 

ВЭБ в патогенезе опухоли остается неизвестной, особенно 

учитывая высоко ограниченный уровень латенции вируса.

Посттрансплантационные гемобластозы
ВЭБ активно вовлечен в патогенез других типов НХЛ, 

которые возникают на фоне врожденного или приобретенного 

иммунодефицита. У реципиентов трансплантатов (солидных 

органов или костного мозга) иммуносупрессия вызывается 

медикаментозно для предотвращения отторжения транс-

плантатов. В свою очередь, иммуносупрессивное состояние 

больного ведет к потере контроля над ВЭБ-инфекцией и вы-

зываемой ею лимфопролиферацией, прогрессирующей от 

гиперплазии к истинной НХЛ [41]. Риск развития посттран-

сплантационных гемобластозов (ПТГ) значительно варьирует 

и зависит от ряда факторов, таких как тип трансплантата, 

возраст больного, уровень иммуносупрессии и статус ВЭБ. 

Возникновение большинства ПТГ, как правило, связано 

с ВЭБ. Особенно высокий уровень ассоциации (около 100 %) 

отмечен для ранних (в течение года) случаев ПТГ, в т. ч. ЛХ 

[42]. ВЭБ-отрицательные ПТГ составляют примерно 20 % 

всех случаев. Они имеют тенденцию к позднему появлению 

(> 5 лет), и причина их возникновения обычно неизвестна 

[43]. Для ВЭБ-положительных опухолей характерен III тип 

латенции, хотя в некоторых исследованиях сообщается и о 

более ограниченном характере вирусной экспрессии [44]. 

Экспрессия широкого спектра латентных белков ВЭБ в опу-

холевых клетках отражает важную роль, которую вирус играет 

в канцерогенезе этого типа опухолей. В подтверждение ска-

занного следует отметить обнаружение вирусных маркеров, 

выявляемых методом гибридизации in situ в многочисленных 

клетках ВЭБ-ассоциированных опухолей, и высокую вирус-

ную нагрузку, определяемую с помощью полимеразной цепной 

реакции в лимфоцитах периферической крови, которая падает 

после снижения уровня иммуносупрессии [44].

Механизм, с помощью которого ВЭБ вносит свой вклад 

в патогенез ПТГ, подобен таковому при ЛХ. Эти патологии 

объединяет отсутствие адекватного иммунного надзора 

и В-клеточное происхождение. Поскольку примерно 50 % 

ПТГ происходят из В-клеток ГЦ, у которых в результате ряда 

патологических мутаций не функционирует В-клеточный 

рецептор (BCR) и которые стремятся избежать апоптоза, то 

предполагается, что ВЭБ вносит свой вклад в спасение этих 

клеток от наступающей программируемой смерти [45]. Как 

и в случае ЛХ, LMP-1 и LMP-2A в ПТГ могут имитировать 

активирующие сигналы BCR и рецепторов CD40 и акти-

вировать сигнальный путь транскрипционного фактора 

NFB, индуцируя пролиферацию неопластических клеток. 

Создаваемая искусственно сниженная цитотоксическая 

активность Т-клеток у больных ПТГ также способствует 

реализации онкогенных возможностей ВЭБ. Все эти данные 

позволяют исследователям считать, что ВЭБ и события 

в ГЦ могут играть инициирующую роль в патогенезе обеих 

неоплазий.

ВЭБ-ассоциированные гемобластозы у лиц, 
инфицированных ВИЧ

Гемобластозы у лиц, инфицированных ВИЧ, представ-

ляют собой гетерогенную группу. В нее входят: 1) лимфомы, 

возникающие у ВИЧ-инфицированных лиц с сохраненным 

иммунитетом, такие, например, как ЛБ и диффузная 

В-крупноклеточная лимфома (часто поражающая ЦНС); 

2) лимфомы, возникающие почти исключительно на фоне 
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иммуносупрессивного действия ВИЧ-инфекции, такие, 

например, как первично выпотная лимфома и плазмобласт-

ная лимфома ротовой полости [59]. Большинство ВИЧ-

ассоциированных лимфом — В-клеточные опухоли и клини-

чески высокоагрессивные [60]. У ВИЧ-положительных лиц 

частота лимфоидных опухолей существенно повышена. На-

пример, заболеваемость ЛХ у таких лиц возрастает в 8 раз, 

а первичной лимфомой ЦНС — в 1000 раз. С введением 

высокоактивной антивирусной терапии такие опухоли стали 

возникать существенно реже.

В патогенезе этих лимфом определенную роль, по-

видимому, играет ряд факторов, включая хроническую 

антигенную стимуляцию, генетические аномалии, на-

рушение функциональной активности цитокинов, а также 

герпесвирусы (ВЭБ и ННV-8, инициирующий саркому 

Капоши) [61]. Что касается ВЭБ, то он связан с 60 % всех 

ВИЧ-ассоциированных лимфом: 30–50 % — с ЛБ, 60 % — 

с плазмобластными лимфомами и до 100 % — с первичными 

лимфомами ЦНС и ЛХ.

Уровень экспрессии латентных генов ВЭБ в различных 

группах лимфом существенно варьирует. Для лимфом 

у больных с сохраненным иммунитетом характерен II тип 

латенции независимо от статуса ВИЧ-инфекции. Для 

лимфом у больных СПИДом, вызванным ВИЧ-инфекцией, 

характерен III тип латенции с экспрессией практически 

всего спектра латентных генов. Роль ВЭБ в патогенезе 

большинства ВИЧ-ассоциированных лимфом до сих пор 

активно обсуждается, но у опухолей с высоким уровнем 

связи ведущую роль приписывают белку LMP-1 вируса, об-

ладающего наиболее выраженной по сравнению с другими 

белками латентной инфекции способностью вызывать про-

лиферацию и трансформацию клеток [62].

ВЭБ-ассоциированные гемобластозы у пожилых лиц
Недавно у пожилых людей японскими исследователями 

был обнаружен целый кластер ВЭБ-ассоциированных 

гемобластозов, которые проявляли ряд сходств с гемобла-

стозами у больных с иммунодефицитом, хотя иммунный 

статус у пожилых лиц не был нарушен [69, 70]. Эти гемо-

бластозы получили название возрастных или синильных 

гемобластозов. Важно отметить, что относительная частота 

ВЭБ-ассоциированных синильных гемобластозов среди всех 

диффузных В-крупноклеточных лимфом с увеличением воз-

раста существенно нарастала (до 20–30 %), достигая пика 

в возрасте 90 лет и старше с медианой 71 год [71, 72] (рис. 6).

Синильные гемобластозы характеризуются выраженной 

склонностью к экстранодальной локализации. Морфоло-

гический спектр опухолей варьирует от предшественника 

полиморфной пролиферации лимфоидных клеток до раз-

личных типов лимфом. При этом в опухолевой ткани можно 

обнаружить центробласты, иммунобласты и гигантские 

клетки  Х / Р-Ш на фоне варьирующей степени реактивных 

компонентов, что часто ставит в затруднительное положение 

гематологов и патологов при диагностике и терапии этих 

новообразований [70, 72]. ВЭБ-положительные диффузные 

В-крупноклеточные лимфомы у пожилых лиц, клинически 

высокоагрессивные с медианой выживания 2 года, оказа-

лись более резистентными к стандартной химиотерапии по 

сравнению с другими лимфомами [70]. Исходя из сказанно-

го, представляется совершенно очевидным, что клинически 

и морфологически близкие патологии, а именно ВЭБ-

ассоциированные синильные гемобластозы, гемобластозы 

у больных с иммунодефицитом и ВЭБ-ассоциированные 

варианты ЛХ, требуют дальнейшего изучения в плане уточ-

нения их клинико-патологических характеристик, иммуноло-

гических особенностей, свойств экспрессии генов латентной 

инфекции ВЭБ, специфики активации в опухолевых клетках 

сигнальных путей, а также оптимизации терапевтической 

стратегии.

ИММУНОТЕРАПИЯ ВЭБ-АССОЦИИРОВАННЫХ ГЕМОБЛАСТОЗОВ

Учитывая широкое распространение и многообразие 

новообразований, ассоциированных с ВЭБ, в настоящее 

время предпринимаются многочисленные попытки разра-

ботать эффективную терапию, мишенью которой станут ви-

русные белки или сам вирус в опухолевых клетках [73–75]. 

В основе успешной иммунотерапии ВЭБ-ассоциированных 

опухолей, проводимой в виде ВЭБ-специфической адоптив-

ной Т-клеточной терапии, лежит несколько благоприятных 

факторов. Один из них заключается в том, что опухолевые 

специфические антигены — латентные белки вируса, не 

требующие разрушения иммунной толерантности хозяина 

[12, 56]. Известно также, что ВЭБ-специфические CTL 

могут быть легко получены практически от любого ВЭБ-

положительного донора. И более того, необходимость 

в соответствующих антигенпрезентирующих клетках может 

быть удовлетворена за счет ЛКЛ, т. е. вируссодержащих 

В-клеточных линий, которые экспрессируют полный набор 

белков латентного цикла ВЭБ [12]. Однако при использо-

вании адоптивной терапии положительные результаты были 

получены главным образом при лечении ПТГ, относительно 

редко встречающихся опухолей. Кроме того, эта технология 

требует высокоспециализированного оборудования и ква-
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Рис. 6. Распределение по возрасту больных с ВЭБ-

ассоциированной формой лимфомы Ходжкина 

(ЛХ) и ВЭБ-ассоциированной формой диффузной 

В-крупноклеточной лимфомой (ДВККЛ) при отсутствии 

у них иммунодефицитного состояния

Данные изучения методом гибридизации in situ присут-

ствия ранней РНК ВЭБ (EBER) в опухолевом материале 

1792 случаев В-клеточных лимфопролиферативных па-

тологий из 6 госпиталей Японии за период 1990–2004 гг.

(Воспроизведено с изменениями по: Shimoyama Y. et al. 

Cancer Sci. 2008; 99(6): 1085–91.)
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лифицированного персонала, что ограничивает широкое 

распространение этого метода. Преодолеть технические 

сложности, а также трудности, связанные с требованиями 

протокола по приготовлению CTL, по-видимому, можно за 

счет создания банка линий CTL в виде готовых продуктов, 

которые можно использовать для их быстрой инъекции 

больным, причем на базе оптимальной совместимости по 

HLA [76, 77]. Такой подход позволяет не только сократить 

время между диагнозом и лечением, но и приготовить для 

введения CTL, находящихся на менее дифференцированной 

стадии, что способствовало бы более длительной их цирку-

ляции в организме. Однако присутствие аллореактивных 

Т-лимфоцитов в популяции вводимых клеток сопряжено 

с риском развития реакции «трансплантат против хозяина», 

что потребовало разрабатывать и другие варианты терапии.

Иная стратегия, направленная на повышение эффек-

тивности иммунотерапии ВЭБ-ассоциированных патологий, 

связана с отбором вирусных антигенов, используемых 

в качестве мишеней. Как известно, большинство культур, 

используемых до настоящего времени для инъекции, со-

стояло в основном из Т-лимфоцитов CD8+, которые были 

активированы главным образом против иммунодоминантных 

латентных белков ВЭБ, относящихся к семейству EBNA-3. 

Когда же в качестве мишеней были необходимы другие 

латентные белки вируса, то в некоторых случаях для пода-

вления формирования ответа против литических белков CTL 

культивировали в среде с добавлением ацикловира, которые 

и использовали в качестве антигенпрезентирующих клеток 

[78].

С другой стороны, имеются доказательства, что часть 

опухолевых клеток (например, клетки ПТГ и РНГ) подвер-

гается литическому циклу с высвобождением вируса. В этом 

случае белки литического цикла инфекции могут также рас-

сматриваться в качестве потенциальных мишеней. В част-

ности, их инактивация могла бы блокировать синтез зрелых 

вирусных частиц, а следовательно, и повторное инфициро-

вание хозяина, что может стать важным профилактическим 

средством у больных с высоким риском ПТГ.

Среди литических белков удобную мишень может 

представлять BARF-1, который секретируют клетки, инфи-

цированные ВЭБ, и который активирует иммунный ответ 

Т-клеток CD8+ и CD4+ у больных РНГ [79]. Важность 

литических антигенов для иммунотерапии подчеркивается 

тем обстоятельством, что эти антигены оказались иммуно-

доминантными для активации ответа со стороны Т-клеток 

CD4+ [80]. Эти клетки при вирус-ассоциированных патоло-

гиях, по-видимому, не только выполняют роль Т-хелперов, 

но и обладают цитотоксической активностью, что было 

продемонстрировано в экспериментах in vitro и в прямых 

опытах ex vivo [81]. Регрессия опухоли под воздействием 

только одних Т-клеток CD4+, наблюдаемая на мышиной 

модели ЛБ, а также недавно обнаруженная корреляция 

клинического ответа с количеством этих клеток, вводимых 

больным с ВЭБ-ассоциированными ПТГ, подтверждают это 

предположение [82].

Активация Т-клеток CD4+ и против латентных белков 

также представляется чрезвычайно важным подходом. При 

этом принимают во внимание то обстоятельство, что иммун-

ный контроль, осуществляемый EBNA-1-специфическими 

Т-клетками CD4+, принципиально важен, поскольку 

у больных ВЭБ-ассоциированными лимфомами и у детей, 

больных ЛБ, этот контроль утрачен. Эти данные вместе с из-

вестными фактами, согласно которым экспрессия EBNA-1 

имеет место при всех типах латенции ВЭБ и обычно не 

вызывает серьезной иммунной реакции со стороны Т-клеток 

CD8+, позволяют рассматривать возможность использова-

ния клеточных линий, состоящих из Т-лимфоцитов CD4+, 

активированных к EBNA-1, для адоптивной терапии всех 

ВЭБ-ассоциированных опухолей вне зависимости от типа 

латенции. В любом случае успех, связанный с использо-

ванием ВЭБ-специфических лимфоцитов, относительная 

легкость их приготовления и длительная персистенция 

инъецированных клеток в русле крови больных (главным 

образом, ПТГ) побуждают ученых использовать этот метод 

терапии и при других клинических патологиях, причем не 

всегда связанных с ВЭБ [83].

Известно, что метилирование вирусной ДНК и ДНК 

клеточного происхождения может привести к изменению 

функционирования генов, вовлеченных в канцерогенез. 

Исследованиями установлено, что деметилирование аген-

тами, такими как 5-азацитидин, способно активировать 

гены литического и латентного циклов ВЭБ с последующим 

разрушением инфицированных клеток [84]. Этот терапевти-

ческий подход в настоящее время находится на стадии кли-

нических испытаний в группах больных РНГ, ЛХ и СПИД-

ассоциированными лимфомами.

У ВИЧ-инфицированных лиц, у которых риск ВЭБ-

ассоциированных вариантов ЛХ, НХЛ и саркомы Капоши 

крайне высок, лечение носит многоплановый характер. 

Наряду с высокоактивной анти-ВИЧ-терапией применяют 

широкий спектр антигерпетических препаратов (ацикловир, 

ганцикловир, фоскарнет), а также используют адоптивное 

введение обогащенных СD4+ клетками ВЭБ-специфических 

CTL, приготовленных из клеток периферической крови 

самих же больных на ранних стадиях болезни или во время 

ремиссии после антивирусной терапии. Приведенное лече-

ние часто дополняют низкими дозами гидроксимочевины для 

удаления экстрахромосомных вирусных элементов ДНК из 

опухолевых клеток [74, 85, 86].

В лечении ВЭБ-асооциированных форм ЛХ важное 

место занимают попытки применения иммунотоксинов. 

В одном случае для этих целей используют моноклональные 

антитела к СD25 и СD30, являющиеся маркерами клеток 

 Х / Р-Ш, к которым химически привязывают клеточные ток-

сины (псевдомонадный эндотоксин A, дегликозилированный 

рицин A), в другом — применяют моноклональные антитела 

двойной специфичности, связывающиеся одновременно 

с маркерами СD30 на опухолевых клетках и CD16 на NK-

клетках. И в том и другом случае целью данного варианта 

терапии, проводимой иногда на фоне инъекций ИЛ-2, 

является индукция противоопухолевой цитотоксичности. 

Как и при терапии других ВЭБ-ассоциированных патологий, 

у ряда больных ЛХ определенный положительный эффект 

вызывало адоптивное введение ВЭБ-специфических CTL. 

Цель экспериментально-терапевтических исследований при 

ЛХ состоит в оценке эффективности использования ВЭБ-

специфических CTL, направленных против белков LMP-1 

и LMP-2 вируса, присутствующих на клетках  Х / Р-Ш. Они 

также направлены на нейтрализацию секретируемых этими 

клетками иммуносупрессивных цитокинов (таких как транс-

формирующий фактор роста ), на активацию с помощью 

хемокинов функциональной активности тимуса и усиление 

антигенпрезентирующей активности опухолевых клеток [87, 

88].

Терапия ПТГ — это постоянный поиск баланса между ми-

нимально необходимым уровнем иммунокомпетентности боль-

ного и максимально допустимой степенью иммуносупрессии, 

позволяющей трансплантату не отторгаться. У таких больных 

для профилактики и борьбы с ВЭБ-ассоциированными забо-

леваниями существенно снижают дозы иммунодепрессантов 

или временно их отменяют, а для терапии возникших опухолей 

используют низкие поддерживающие дозы соответствующих 
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химиотерапевтических препаратов [73]. Параллельно про-

водится и антивирусная терапия, хотя следует помнить, что 

такие препараты, как ацикловир или ганцикловир, вызывают 

эффект только при наличии в опухолевых клетках литической 

инфекции и не ингибируют пролиферацию латентно инфици-

рованных клеток. Широко используются и различные вариан-

ты иммунотерапии; в частности, применяют: а) интерферон- 
для усиления активности CTL, улучшения экспрессии 

главного комплекса гистосовместимости (MHC) и активации 

NK-клеток; б) блокирование мышиными моноклональными 

антителами ИЛ-6, играющего важную роль в пролиферации 

и созревании инфицированных вирусом В-клеток; в) анти-B-

клеточные (против CD21 и СD24) моноклональные антитела, 

ритуксимаб (Мабтера), представляющие собой химерные 

моноклональные антитела к СD20, состоящие из константных 

регионов иммуноглобулинов человека и вариабельных регио-

нов иммуноглобулинов мыши; г) адоптивная иммунотерапия 

с использованием аутологичных ВЭБ-специфических CTL, 

приготовленных из крови больных на фоне снижения имму-

носупрессии либо здоровых подобранных по HLA доноров 

[89–91].

Каждый из приведенных выше вариантов терапии ново-

образований, ассоциированных с ВЭБ, имеет свои плюсы 

и минусы и до сих пор еще в значительной мере носит экспе-

риментальный характер. Число леченных больных в каждой 

нозологической группе, как правило, было небольшим, 

а результаты, полученные разными исследователями, не 

всегда совпадали, иногда имели и противоречивый характер. 

Последнее обстоятельство можно объяснить различиями 

в использованных схемах лечения, нестандартным подбором 

больных и другими факторами. Представляется, однако, 

очевидным, что со временем терапия, направленная против 

вирусных белков или вируса, принимающего участие в воз-

никновении конкретных опухолей, займет свое достойное 

место наряду с традиционными методами лечения, а может 

быть, частично и заменит их.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наблюдаемый парадокс в виде широкого распространения 

ВЭБ, обладающего выраженными трансформирующими 

потенциями, среди населения планеты и редкого возник-

новения в инфицированной популяции связанных с этим 

вирусом опухолей с преимущественной их локализацией 

в определенных географических регионах и этнических 

группах позволяет сделать очень важный вывод. Подобно 

большинству опухолей иной вирусной природы, в патогенезе 

ВЭБ-ассоциированных новообразований важную роль игра-

ют дополнительные факторы и одного ВЭБ недостаточно 

для возникновения опухоли. ВЭБ лишь инициирует про-

лиферацию инфицированных им клеток, а последующие со-

бытия влияют на гистопатологический спектр возникающих 

неоплазий. В случае лимфопролиферативных заболеваний 

процесс варьирует от поликлональной В-клеточной гипер-

плазии до моноклональной злокачественной лимфомы.

Одним из важнейших факторов, в значительной степени 

определяющих возникновение ВЭБ-ассоциированных опу-

холей, служит выраженная иммуносупрессия (врожденная, 

ятрогенная или индуцированная любой вирусной инфекци-

ей, и в первую очередь ВИЧ), приводящая к утрате функции 

иммунного распознавания клеток, инфицированных ВЭБ. 

Ограниченная экспрессия ВЭБ в клетках ряда опухолей (с 

латенцией I или II типа), снижающая их антигенность, веро-

ятно, обеспечивает дополнительные ростовые преимущества 

этим клеткам, позволяя им ускользнуть от иммунного надзо-

ра хозяина и прогрессировать в сторону более выраженного 

злокачественного фенотипа. Важную роль в развитии опу-

холей, особенно типа ЛБ, играет нарушение нормального 

функционирования гена c-myc, связанное с хромосомными 

перестройками на фоне усиленной пролиферации клеток. 

Другие нарушения, такие как мутации генов c-myc, р53 

и pRb, могут также внести свой вклад в злокачественную 

трансформацию при возникновении некоторых опухолей.

Таким образом, несмотря на многолетнее изучение 

связи ВЭБ с опухолями человека, вопрос о роли вируса в их 

возникновении до конца не изучен. Раскрытие механизма 

злокачественной трансформации вирусом, персистирующим 

в латентном состоянии более чем у 90 % населения плане-

ты, — задача чрезвычайно сложная. Однако технические 

достижения последних лет, существенно повысившие специ-

фичность исследований, позволяют надеяться, что детали 

ВЭБ-ассоциированного канцерогенеза будут выяснены. 

При этом выкристаллизовываются основные направления 

исследований в области онкогематологии. Они связаны 

с изучением фундаментальной проблемы взаимоотношения 

вируса и клеток-мишеней (главным образом, В-лимфоцитов 

и Т-клеток), вируса и иммунной системы хозяина, а также 

влияния на процесс ВЭБ-ассоциированной трансформации 

факторов окружающей среды.

В отношении гемобластозов известно, что экспрессия 

и функции латентных вирусных генов в каждом типе опу-

холей различны, а это, вероятно, отражает неодинаковый 

вариант воздействия ВЭБ на различные стадии В-клеточной 

дифференцировки. Выяснение индуцированных вирусом 

изменений, относящихся к развитию лимфомы, важно 

не только для нашего понимания процессов В-клеточной 

трансформации, но и для планирования будущей анти-ВЭБ-

таргетной терапии.
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ВВЕДЕНИЕ

Хронические миелопролиферативные 

заболевания (ХМПЗ) — это группа, 

включающая несколько клональных 

Ph-негативных гематологических бо-

лезней. К самым частым миелопроли-

феративным заболеваниям относятся 

эритремия (истинная полицитемия, 

ИП), хронический мегакариоцитарный 

лейкоз (эссенциальная тромбоците-

мия, ЭТ) и сублейкемический миелоз 

(первичный миелофиброз, ПМФ) [1]. 

Их происхождение связано с транс-

формацией гемопоэтической стволовой 

клетки, результатом чего служит 

чрезмерная продукция зрелых клеток 

эритроидного, мегакариоцитарного 

и гранулоцитарного ростков с отно-

сительно продолжительным течением 

заболевания.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О ПАТОГЕНЕЗЕ

До открытия специфических гене-

тических дефектов у Ph-негативных 

«классических» ХМПЗ их диагностика 

строилась с учетом гистологии кост-

ного мозга и некоторых клинических 

и лабораторных данных. В большин-

стве случаев это позволяло отличить 

клональные миелопролиферации от 

реактивных и одно ХМПЗ от другого.

Общие характеристики, которые 

объединяют эти болезни, включают ги-

перклеточность костного мозга, склон-

ность к тромбозам и геморрагиям, риск 

лейкозной трансформации и развитие 

фиброза в процессе эволюции болезни. 

Однако, несмотря на активное изучение 

этих болезней, их молекулярная основа 

оставалась неизвестной в течение 

более пяти десятилетий [2].

Modern conception of «classic» Ph-
negative chronic myeloproliferative 
disorders

M. A. Sokolova

SUMMARY

Fundamental progress has been stated in understanding 

molecular pathogenesis of «classic» BCR-ABL-negative 

chronic myeloproliferative disorders (CMPDs) during last 

5 years when first specific molecular abnormalities in 

polycythemia vera (PV), essential thrombocythemia (ET) 

and primary myelofibrosis (PMF) were described. First 

of all it is mutation of the Janus kinase 2 (Jak2 V617F), 

detected almost in all patients with PV and in half or less 

number of patients with ET and PMF. Additional mutations 

in genes Jak2 and MPL during the following two years 

were discovered. As a result the diagnostic criteria of World 

Health Organization 2008 have been revised. This review 

describes recent achievements in the molecular base of 

«classic» CMPDs, specified diagnostic criteria, stratified 

risk of developing vascular complications and treatment of 

patients with «classic» CMPDs.
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Современные представления 
о «классических» Ph-негативных хронических 
миелопролиферативных заболеваниях
М. А. Соколова

Р Е Ф Е Р А Т

В последние 5 лет достигнуты фундаментальные успехи в понима-

нии молекулярного патогенеза «классических»  BCR / ABL-негативных 

хронических миелопролиферативных заболеваний (ХМПЗ). Были от-

крыты специфические молекулярные аномалии, характерные для ис-

тинной полицитемии, эссенциальной тромбоцитемии и первичного ми-

елофиброза. Прежде всего, это мутация Янус-киназы 2 (Jak2 V617F), 

выявляемая у большинства пациентов с истинной полицитемией и у 

50 % или меньшего числа больных с эссенциальной тромбоцитемией 

и первичным миелофиброзом. В последующие 2 года были открыты 

дополнительные мутации генов Jak2 и MPL (ген рецептора тромбопоэ-

тина). Результатом стали пересмотренные диагностические критерии 

ВОЗ, принятые в 2008 г. Обзор освещает последние достижения моле-

кулярной основы «классических» ХМПЗ, подробно описаны критерии 

диагностики, стратификация рисков развития сосудистых осложнений 

и лечение пациентов с «классическими» формами ХМПЗ.

Ключевые слова
хронические миелопролиферативные заболевания, эссенциальная 

тромбоцитемия, истинная полицитемия, первичный миелофиброз, 
мутация Jak2 V617F, сосудистые осложнения, лечение.
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Последние 5 лет ознаменовались фундаментальными 

успехами в понимании патогенеза этих болезней. Была вы-

явлена специфическая для этих заболеваний молекулярная 

аномалия — приобретенная точечная мутация гена Янус-

киназы 2 (Jak2 V617F), обнаруживаемая при ИП, ЭТ и ПМФ 

[3]. Данная мутация была открыта у большинства пациентов 

с ИП и у 50–60 % пациентов с ЭТ и ПМФ (табл. 1).

Таблица 1. Молекулярные аномалии, связанные с «классическими» 

миелопролиферативными заболеваниями

Генетическая аномалия Нозология Частота, %

Jak2 V617F Истинная полицитемия > 95

Эссенциальная тромбоцитемия 50–70

Первичный миелофиброз 40–50

Jak2 экзон 12 Истинная полицитемия  2

MPL W515 L / K
(MPL — ген тромбопоэтинового 
рецептора)

Первичный миелофиброз  8

Все члены семейства Янус-киназ (JAK1, JAK2, JAK3) 

и тирозинкиназа 2 (Tyk2) имеют активный киназный домен 

JH1 и сходный по строению домен JH2, осуществляющий 

функцию подавления активности киназы. Наличие двух 

сходных по строению, но противоположных по функции 

доменов в одной тирозинкиназе напоминает римского бога 

двуликого Януса, который смотрел одновременно в двух 

направлениях. Это послужило поводом для обозначения 

этих тирозинкиназ как Янус-киназ. Функция белков JAK 

заключается в том, что они служат промежуточным звеном 

между рецепторами на мембране клетки и сигнальными 

молекулами. Когда определенные цитокины или факторы 

роста (эритропоэтин [ЭПО], тромбопоэтин [TПO], гра-

нулоцитарный колониестимулирующий фактор [Г-КСФ], 

интерферон- [ИФН-] и др.) связываются с рецепторами 

JAK-киназ на поверхности клетки, JAK-киназы активируют-

ся (фосфорилируются). Далее происходит последовательное 

фосфорилирование (активирование) белков семейства STAT 

(передатчик сигнала и активатор транскрипции). Актива-

ция путей JAK2 также приводит к активации сигнальных 

путей с участием митоген-активированного протеина (МАР-

киназы), фосфатидилинозитол-3-киназы АКТ (PI3K-AKT), 

которые передают сигналы для выживания, пролиферации 

и дифференцировки эритробластных предшественников 

(рис. 1).

При появлении мутации Jak2 (V617F или в экзоне 12) 

или МРL (W515 L / K) эти сигналы активируются автономно, 

независимо от связывания цитокина со своим рецептором [4, 

5] (см. рис. 1).

Соматическая мутация Jak2 V617F, заключающаяся 

в замене гуанина на тимин в положении 1849 экзона 14 на 

коротком плече хромосомы 9р24, приводит к замене валина 

на фенилаланин в кодоне 617 полипептидной цепи JAK2 

(рис. 2). Анализ ДНК клеточной линии показал, что Jak2 

V617F является соматической мутацией в гемопоэтических 

предшественниках [6]. Описана подгруппа пациентов, чаще 

всего с ИП, гомозиготная по мутации Jak2 V617F. Это про-

Рис. 1. Участие Янус-киназ (JAK)

в передаче цитокинового сигнала

Рис. 2. Генетическая структура Jak2 

и MPL
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исходит в результате митотической рекомбинации и дупли-

кации мутантного аллеля [7, 8].

После первых сообщений об этой мутации описанные 

данные были подтверждены многими независимыми груп-

пами исследователей [9, 10]. Кроме того, разработка более 

чувствительных тестов, включая аллель-специфическую по-

лимеразную цепную реакцию (ПЦР), пиросеквенирование 

и количественную ПЦР в реальном времени, позволила 

исследователям точнее определить частоту изменений Jak2 

V617F при ИП, ЭТ и ПМФ [11]. При использовании этих 

более чувствительных методов Jak2 V617F выявляется 

примерно у 95–97 % пациентов с ИП, 50–70 % — с ЭТ 

и 40–50 % — с ПМФ (см. табл. 1). Таким образом, эти 

данные показывают, что не имеют такой мутации лишь 

единичные пациенты с ИП, но значительная часть пациентов 

с ЭТ и ПМФ.

Пока остается неясным, как одна мутация (V617F) 

может быть основой для различных «классических» ХМПЗ. 

Есть данные о том, что мутация Jak2 V617F не является ис-

ходным событием при ХМПЗ и что существуют мутантные 

клетки пре-Jak2 [12, 13]. Последнее подтверждается тем, 

что лейкозные бластные клетки у пациентов, у которых 

произошло развитие острого миелобластного лейкоза из 

предшествующих положительных по Jak2 V617F ХМПЗ, 

часто становятся отрицательными по Jak2 V617F [14, 15]. 

И наоборот, наличие Jak2 V617F или другие мутации Jak2, 

вероятно, необходимы для развития ИП, т. к. они выявлены 

практически у всех пациентов с этим заболеванием [16].

Пока нельзя прийти к заключению, являются ли ИП, 

ЭТ и ПМФ различными заболеваниями с разными призна-

ками или разными фазами одной болезни. Показано, что по 

клиническим характеристикам ЭТ с мутацией Jak2 V617F 

похожа на начальную стадию ИП [17].

Пациенты, клиническая картина у которых сходна с та-

ковой ИП, но без мутации Jak2 V617F, могут иметь несколь-

ко генетических аномалий (мутаций, делеций, включений) 

в коротком участке Jak2 экзона 12 (см. рис. 2) [18, 19]. Эти 

мутации, которые встречаются менее чем у 2 % пациентов 

с ИП, нарушают пролиферацию и дифференцировку клеток 

способом, близким к таковому при V617F [19].

Открытие мутации Jak2 V617F значительно улучшает 

наше понимание патогенеза ИП, ЭТ и ПМФ, но этиология 

ЭТ и ПМФ без мутации Jak2 V617F остается неясной. 

Известно, что большинство пациентов с ЭТ и ПМФ без 

мутации Jak2 V617F имеют, тем не менее, клональный 

гранулоцитопоэз. Молекулярный анализ при ХМПЗ выявил 

и другие соматические мутации в кодоне 515 гена MPL [20, 

21]. MPL служит рецептором ТПО и сильно экспрессирован 

в ранних гемопоэтических предшественниках и клетках 

мегакариоцитарной линии. Две самых распространенных 

мутации гена MPL расположены в цитоплазматическом 

юкстамембранном участке и представлены W515L (замена 

триптофана на лейцин) и W515K (замена триптофана на 

лизин) (см. рис. 2). Они выявлены у 5–11 % пациентов 

с ПМФ и у 9 % — с ЭТ без мутации Jak2 V617F [22, 23]. 

При мутации MPL W515L сохраняется цитокинзависимый 

рост эритроидных колоний и гиперчувствительность к ТПО 

в клеточных линиях, что приводит к конститутивной актива-

ции сигнальных путей JAK- STAT /  ERK / Akt.

Эта аномалия не обнаружена при ИП или других мие-

лоидных заболеваниях. Хотя и Jak2 V617F, и MPL W515L 

встречаются при ПМФ и активируют сходные сигнальные 

пути, их экспрессия приводит к различным эффектам. Важ-

нее всего то, что есть пациенты с ЭТ и ПМФ, которые отри-

цательны по Jak2 и MPL одновременно. Предполагается, что 

анализ других генов в сигнальном пути JAK-STAT приведет 

к открытию дополнительных мутаций при ЭТ и ПМФ.

Среди «классических» ХМПЗ ИП и ЭТ — относитель-

но безобидные болезни, которые приводят к небольшому 

сокращению продолжительности жизни по сравнению 

с контрольной популяцией. Однако у большинства пациен-

тов в течение болезни возникает связанное с ней то или иное 

Рис. 3. Обоснование применения генотипирования Jak V617F при диагностике хронических миелопролиферативных заболеваний

Применение дополнительных 
критериев ВОЗ для подтверждения 
диагноза  и / или отличия от других 

редких состояний либо реактивных 
ХМПЗ

ХМПЗ?

Jak2 V617F

Положительный Отрицательный

ИП, ЭТ, ПМФ:

вероятно
ИП: маловероятно,
тест на мутацию Jak2
в экзоне 12

ЭТ или ПМФ: возможно,
тест на мутацию MPL

Применение дополнительных 
критериев ВОЗ для отличия

от других редких ХМПЗ
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тяжелое и опасное осложнение. И наоборот, ПМФ в боль-

шинстве случаев имеет тяжелое течение со значительно 

укороченным сроком выживания. У трех рассматриваемых 

клинических единиц есть несколько общих свойств, напри-

мер: происхождение из мультипотентной гемопоэтической 

стволовой клетки, относительно нормальное созревание 

клеток и значительное сходство клинических проявлений. 

ПМФ может иметь собственные, особые проявления, а для 

ИП и ЭТ характерна эволюция в постполицитемический 

и посттромбоцитемический миелофиброз (или реже один 

в другой) и способность заканчиваться острым миелобласт-

ным лейкозом [24].

ДИАГНОСТИКА

Недавно опубликовано предложение пересмотреть диагно-

стические критерии Всемирной организации здравоохране-

ния (ВОЗ) по ХМПЗ [25]. Присутствие мутации Jak2 V617F 

или других мутаций Jak2, включая мутации в экзоне 12, 

теперь рассматриваются как главные критерии для диагноза 

ХМПЗ. Сейчас молекулярное исследование входит в диа-

гностические критерии ВОЗ 2008 г. [1], а тесты на наличие 

мутаций Jak2 или MPL стали стандартным методом диа-

гностики ХМПЗ [26, 27] (рис. 3). Показано, что выявление 

одной из этих мутаций, несомненно, устанавливает наличие 

клонального ХМПЗ и исключает возможность реактивного 

эритроцитоза, тромбоцитоза или миелофиброза. К сожа-

лению, они не помогают дифференцировать разные формы 

ХМПЗ, хотя мутации Jak2 в экзоне 12 еще не найдены вне 

диагноза ИП и ни у одного пациента с ИП пока не обнаруже-

на мутация MPL.

Доступность определения новых молекулярных марке-

ров, возможно, облегчит установление конкретного диагно-

за (табл. 2). Увеличение абсолютной массы эритроцитов, по 

критериям ВОЗ, и наличие мутации Jak2 V617F позволяют 

поставить диагноз более чем в 95 % случаев ИП. Поскольку 

менее чем у 2 % пациентов с ИП есть мутация Jak2 в экзоне 

12 и ее аномалии [19], пока непонятно, может ли диагноз ИП 

быть установлен при отсутствии мутации Jak2.

Сочетанным критерием для диагноза ЭТ служит стойко 

сохраняющееся число тромбоцитов более 450  109/л. Это 

значение ниже, чем использованное ранее в классификации 

ВОЗ 2001 г. (600  109/л) [9], т. к. последнее может при-

вести к тому, что будут пропущены классические случаи ЭТ 

с меньшим числом тромбоцитов. Данное предположение 

поддерживается открытием мутации Jak2 V617F у не-

которых лиц, которые имеют число тромбоцитов менее 

600  109/л. Для установления диагноза ЭТ требуется ис-

ключение реактивного тромбоцитоза, а также других ХМПЗ 

с сопутствующим тромбоцитозом. В частности, необходимо 

исключить хронический миелолейкоз (ХМЛ) с помощью 

метода флюоресцентной гибридизации in situ или ПЦР на 

наличие химерного гена BCR-ABL. Случаи с мутацией Jak2 

V617F или MPL составляют более 60–70 % при ЭТ.

Важным диагностическим критерием для ЭТ остается 

морфологическая оценка костного мозга. В норме костный 

мозг представлен нормальной или несколько повышенной 

клеточностью, имеется множество крупных, на вид зрелых 

мегакариоцитов без морфологических аномалий, которые 

распределены по всему мазку трепанобиоптата. Эта гисто-

логическая картина отличается от панмиелоза и типична для 

ИП. Преобладание гранулоцитарной гиперплазии с ано-

мальными мегакариоцитами, локализованными в плотных 

кластерах, с атипичными по форме ядрами характерно для 

ПМФ, даже при начальных стадиях без фиброза [27].

Гистологический анализ костного мозга остается 

необходимым для диагностики ПМФ. Хотя диффузный 

ретикулиновый или коллагеновый фиброз характерны для 

классических стадий ПМФ, некоторая степень ретикулино-

вого фиброза может быть обнаружена и при ИП или (реже) 

ЭТ. Это показывает, что сам по себе фиброз не является си-

нонимом ПМФ и диагноз ПМФ может быть поставлен даже 

в отсутствие костномозгового фиброза [21]. Также наличие 

незрелых форм гранулоцитов, нормобластов и эритроцитов 

аномальной формы (в форме капли) может иметь место, 

но не является диагностическим для ПМФ. Некоторые 

цитогенетические аномалии, такие как del(13)(q12;q22), 

выявляются при этих заболеваниях нечасто, что диагности-

чески неспецифично. Анемия, спленомегалия и повышенная 

активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ) выступают дополни-

тельными диагностическими критериями [21].

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ОСЛОЖНЕНИЯ

Тромбозы, кровотечения, спленомегалия, гипоклеточность 

костного мозга и эволюция в острый лейкоз — основ-

ные осложнения в течении «классических» ХМПЗ [28]. 

Большинство тромботических явлений наблюдается как 

за несколько лет до постановки диагноза, так и после него. 

Проведенные исследования Медицинского исследователь-

Таблица 2. Диагностические критерии ВОЗ 2008 г. для «классических» хронических миелопролиферативных заболеваний

Критерии ИП ЭТ ПМФ

Основные 1. Hb > 185  г / л (муж.) или > 165  г / л (жен.)
или
Hb или Ht > 99 % референтного значения по возрасту, 
полу или высоте проживания
или
Hb > 170  г / л (муж.) или > 150  г / л (жен.) при одно-
временном повышении уровня Hb на  20  г / л от 
исходного уровня без терапевтической коррекции 
дефицита железа
или
Повышенная масса эритроцитов  25 % среднего 
нормального значения
2. Присутствие мутации Jak2 V617F или других для 
ХМПЗ

1. Постоянное число тромбоцитов  450  109/л
2. В КМ пролиферация в основном мегака-
риоцитарной линии с повышенным числом 
увеличенных зрелых мегакариоцитов. Нет 
значительного повышения или сдвига влево 
нейтрофильного гранулопоэза или эритропоэза
3. Не отвечает критериям ВОЗ для ИП, ПМФ, 
ХМЛ или МДС и других миелоидных неоплазм
4. Присутствие Jak2 V617F или других кло-
нальных маркеров либо отсутствие данных 
о реактивном тромбоцитозе

1. Пролиферация мегакариоцитов и атипия* 
вместе с ретикулиновым  и / или коллагеновым 
фиброзом. При отсутствии ретикулинового 
фиброза изменения мегакариоцитов должны 
сопровождаться повышением клеточности 
КМ, пролиферацией гранулоцитов и, часто, 
угнетением эритропоэза (префиброзная 
клеточная фаза болезни)
2. Не отвечает критериям ВОЗ для ХМЛ, ИП, 
МДС и других миелоидных неоплазм
3. Присутствие Jak2 V617F или другого 
клонального маркера либо отсутствие данных 
о реактивном фиброзе КМ

Малые 1. КМ с гиперклеточностью по возрасту 
и трехлинейный рост (панмиелоз)
2. Субнормальный уровень сывороточного ЭПО
3. Рост ЭЭК

— 1. Лейкоэритробластоз
2. Повышение активности сывороточной ЛДГ
3. Анемия
4. Спленомегалия (пальпируемая)

Диагностические 
сочетания

Основные критерии + 1 малый критерий или первый 
основной критерий + 2 малых критерия

Все 4 критерия должны присутствовать Все 3 основных критерия + 2 малых критерия

Cокращения: Нb — гемоглобин; Нt — гематокрит; КМ — костный мозг; ЛДГ — лактатдегидрогеназа; МДС — миелодиспластический синдром; ХМЛ — хронический миелолей-
коз; ЭЭК — эндогенные эритроидные колонии.
* От небольших до больших мегакариоцитов с нарушенным соотношением ядра и цитоплазмы и гиперхромным, выпуклым или нерегулярно складчатым ядром и плотными 
кластерами.
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ского совета по первичной тромбоцитопении-1 (MRC PT-1) 

и Европейского сообщества исследователей по применению 

низких доз аспирина при истинной полицитемии (ECLAP) 

[29] показали, что кумулятивный уровень тромбоза во время 

болезни встречался в 2,5–5,0 и 1,9–3 % на человеко-лет 

при ИП и ЭТ соответственно. Это зависело от того, к какой 

категории риска развития тромботических осложнений 

(низкого или высокого) относится пациент. Было показано, 

что случаи ЭТ с мутацией Jak2 имеют более высокий риск 

развития венозного тромбоза по сравнению с пациента-

ми, не имеющими этой мутации. В литературном обзоре 

P. D. Ziakas проанализировал 17 исследований, включавших 

2905 пациентов с ЭТ, из которых у 1646 (65,7 %) обнаружена 

мутация Jak2 V617F. Тромботические явления наблюдались 

у 523 (31,8 %) больных с мутацией Jak2 и у 255 (20,3 %) 

пациентов без нее. Таким образом, пациенты с мутацией 

Jak2 V617F имеют удвоенный риск развития тромбоза: 

отношение шансов (ОШ) 1,84, 95%-й доверительный ин-

тервал (95%  ДИ) 1,40–2,43 [31]. Наличие наследственной 

тромбофилии может повышать относительный риск раз-

вития тромбоза у пациентов моложе 60 лет с ЭТ и мутацией 

Jak2 V617F от 2,23 (95% ДИ 1,57–3,18) до 7,66 (95% ДИ 

2,66–22,03) [32].

Высокая вероятность наличия мутации в значительной 

степени связана с большим размером селезенки, повышен-

ным числом лейкоцитов, более высокой активностью ЛДГ 

и более высоким риском развития венозного тромбоза или 

сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с ЭТ или ИП. 

Артериальный тромбоз составляет 60–70 % всех сердечно-

сосудистых явлений и включает острый инфаркт миокарда 

и окклюзию периферических артерий. Сосудистые пораже-

ния, в т. ч. венозной системы, чаще наблюдаются у пациен-

тов с ИП и представлены тромбозами глубоких вен нижних 

конечностей, легочной эмболией. Возможны тромбозы вен 

брюшной полости с локализацией в портальных, мезен-

териальных сосудах, а также печеночных венах (синдром 

Бадда—Киари). Тромбозы данной локализации встречаются 

довольно часто у больных ХМПЗ. Однако диагностика гема-

тологического заболевания нередко осложняется наличием 

гемодилюции в сочетании с гиперспленизмом, что приводит 

к некоторому снижению уровня показателей перифериче-

ской крови вплоть до нормальных значений [33]. В этом 

случае очень важно исследование по определению массы 

эритроцитов, абсолютное повышение которой необходимо 

для предположительного диагноза ИП.

Недавно полученные данные показывают, что не менее 

40 % пациентов с портальными венозными тромбозами 

являются носителями мутации Jak2 V617F. Следовательно, 

мутация гена Jak2 V617F — диагностический тест первой 

линии для этих состояний [34, 35]. Патогенез тромбоза при 

«классических» ХМПЗ остается не до конца ясным. Про-

исхождение этих осложнений может зависеть от многих 

факторов. Реологические нарушения, связанные с повы-

шенной массой эритроцитов при ИП, аномальная функция 

тромбоцитов и их активное взаимодействие с лейкоцитами 

и эндотелиальными клетками — все это возможные прово-

цирующие факторы в развитии тромботических состояний. 

Однако ни тромбоцитоз, ни повышенный гематокрит (по 

крайней мере, не более 55 %) четко не связаны с наступле-

нием тромбоза [36].

ПРОГНОЗ

Основные причины, которые уменьшают выживаемость 

больных ИП и ЭТ, представлены тромботическими явления-

ми и трансформацией в миелофиброз и острый миелоидный 

лейкоз (ОМЛ), которые стали непосредственной причиной 

41 и 13 % всех смертей соответственно у 1638 пациентов, 

включенных в исследование ECLAP [29, 37]. Возраст более 

60 лет и лейкоцитоз были включены в прогностическую 

модель выживания при ЭТ, которая позволяет различать 

группы пациентов с выживаемостью 25, 17 и 10 лет [38]. 

Тромбоз считается самым частым осложнением, сопрово-

ждающим течение ИП и ЭТ, и одной из основных причин 

смерти, поэтому был выбран как клинический критерий при 

стратификации пациентов по степени риска. Более старший 

возраст (> 60 лет) и предшествующие тромбозы в анамнезе 

были стандартными факторами риска тромбоза при ИП 

и ЭТ (табл. 3), что подтверждено в нескольких исследова-

ниях. Присутствие любого из них служит основанием для 

включения пациента в группу высокого риска, отсутствие же 

всех указанных факторов предвещает низкий риск развития 

сосудистых осложнений.

Исследования роли генетических факторов сердечно-

сосудистого риска, таких как артериальная гипертензия, 

сахарный диабет, гиперлипидемия, курение и генетические 

нарушения гемостатических факторов, все еще дают 

противоречивые результаты. Однако пациенты с любой из 

этих аномалий могут быть отнесены к категории промежу-

точного риска [39]. Недавние исследования показали, что 

лейкоцитоз — дополнительный независимый фактор риска 

тромбоза, особенно при остром инфаркте миокарда при ИП 

[38]. Кроме того, пациенты с ЭТ из группы низкого риска 

должны быть разделены на две подгруппы в зависимости 

от наличия или отсутствия абсолютного числа лейкоцитов 

более 8,7  109/л, поскольку частота тромбозов в этих под-

группах составляет 55 и 20 % соответственно. Некоторые 

данные говорят о том, что наличие мутации Jak2 V617F 

и высокая аллельная нагрузка V617F при ЭТ и ИП связаны 

с повышенным риском тромбоза [40, 41]. Следовательно, 

лейкоцитоз и статус мутации Jak2 V617F могут быть допол-

нительными факторами риска в развитии тромботических 

осложнений.

Ожидаемое время жизни при ПМФ на 31 % меньше, 

чем в популяции того же пола и возраста, средняя продолжи-

тельность жизни составляет 5 лет, хотя более молодые па-

циенты могут жить дольше [42, 43]. Основными причинами 

смерти являются тромбозы в брюшной полости, тромбозы 

разной анатомической локализации, инфекции, легочная 

гипертензия, кровотечения и развитие ОМЛ. Создание 

прогностических стадийных систем для ПМФ с выделением 

групп низкого и высокого риска считается необходимым 

в связи с различной продолжительностью жизни пациентов 

(табл. 4). Используемая шкала Лилля включает анемию 

и число лейкоцитов в качестве переменных и позволяет 

эффективно различать пациентов по продолжительности 

жизни от 1 до 8 лет [45]. Стратификация по риску особенно 

важна у более молодых пациентов, которым может быть по-

казана аллогенная трансплантация стволовых кроветворных 

клеток [44] (табл. 4).

Старший возраст, повышенное число лейкоцитов, более 

длительное течение болезни — факторы, повышающие 

риск лейкозной трансформации. Высокий риск ОМЛ об-

наружен у пациентов, леченных радиоактивным фосфором 

или хлорамбуцилом в исследовании PVSG. Кроме того, 

Таблица 3. Стратификация степени риска у пациентов с истинной 

полицитемией и эссенциальной тромбоцитемией

Категория
риска

Возраст более 60 лет
или тромбозы в анамнезе

Сердечно-сосудистые
факторы риска

Низкий Нет Нет

Промежуточный Нет Да

Высокий Да —



240

М. А. Соколова

КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ

последовательное или сочетанное применение более одного 

химиотерапевтического агента, включая гидроксимочевину, 

значительно повышало уровень эволюции в ОМЛ у больных 

ИП в наблюдаемой группе исследования ECLAP [46].

ЛЕЧЕНИЕ

В течение ряда лет проводилось недостаточно клинических 

исследований, посвященных «классическим» ХМПЗ. Боль-

шинство доступной информации получено из ограниченного 

числа рандомизированных клинических испытаний, выпол-

ненных международными или национальными группами, ко-

торые включают PVSG [47], ECLAP [50], Bergamo trial [48] 

и MRC РТ-1 [30]. Результаты этих научных исследований 

дали основу для современных показаний к лечению, а также 

для будущих исследований (табл. 5).

Лечение пациентов с ИП и ЭТ должно быть согласовано 

со стандартной стратификацией рисков (см. табл. 3). Крово-

пускание — основа лечения больных ИП с низким риском, 

его цель — достичь и поддерживать уровень гематокрита 

менее 52 % у мужчин и менее 45 % у женщин в соответствии 

со стандартными рекомендациями. Однако эта процедура 

часто вызывает симптомы, присущие тяжелому и дли-

тельному дефициту железа. Слабость — одна из главных 

проблем качества жизни пациентов с ИП. Существуют 

разнообразные мнения и по поводу оптимального уровня 

гематокрита, которого нужно достичь кровопусканиями. 

Пациенты из группы высокого риска должны получать мие-

лосупрессивную терапию, возможно, вместе с процедурами 

кровопусканий. В качестве миелосупрессивного препарата 

главным на сегодня считается гидроксимочевина (ГМ). 

ГМ — это антиметаболит, который тормозит синтез ДНК. 

Преимущество ГМ по сравнению с кровопусканием было 

показано в сравнительном анализе PVSG в 1980-е годы [49], 

но рандомизированного исследования для изучения этого 

вопроса не проводилось.

Применение аспирина в низких дозах у больных ИП 

изучалось в двойном слепом плацебо-контролируемом 

исследовании ECLAP, в котором было рандомизировано 

518 пациентов с низким риском. Основной оцениваемый 

показатель исследования (смерть от сердечно-сосудистых 

причин, нефатальный инфаркт миокарда, нефатальный ин-

сульт и тромбоэмболия крупных сосудов) свидетельствовал 

о значительном снижении этих осложнений при лечении 

аспирином (ОШ 0,40; 95% ДИ 0,18–0,91; p = 0,02) только 

с незначимым повышением сильных кровотечений (ОШ 

1,62; 95% ДИ 0,27–9,71; p = 0,60). Общая смертность 

и смертность от сердечно-сосудистых осложнений снизились 

на 46 и 59 % соответственно. При отсутствии в анамнезе 

сильных кровотечений, непереносимости по причине хро-

нических заболеваний ЖКТ аспирин в низких дозах (100 мг 

в сутки) рекомендован независимо от категории риска всем 

пациентам с ИП [50].

Пациенты с ЭТ с низким риском и бессимптомным тече-

нием не нуждаются в терапии, но больные с высоким риском 

имеют те же показания для применения ГМ, что и пациенты 

с ИП. В исследовании Bergamo trial было рандомизировано 

114 пациентов с высоким риском в группы получающих 

ГМ или без лечения. Число пациентов, у которых развился 

тромбоз, в группе получавших ГМ снизилось с 24 до 3,6 % 

[48]. Сравнительный анализ 809 пациентов с высоким ри-

ском, получавших ГМ или анагрелид (немиелосупрессивный 

препарат), показал лучший результат при использовании 

ГМ (уменьшение количества тромбоцитов, предупреждение 

артериального тромбоза), хотя частота венозного тромбоза 

была меньше в группе получавших анагрелид [51]. Инте-

ресно, что пациенты с наличием Jak2 V617F имели лучший 

ответ и ограничивались лечением более низкими дозами ГМ 

для контроля тромбоцитоза по сравнению с пациентами без 

этой мутации [54]. Вокруг лейкемогенности ГМ до сих пор 

ведутся споры, но хотя имеющиеся данные не подтверждают 

явный риск применения этого препарата, целесообразно 

Таблица 4. Прогностические системы шкал, используемые для оценки риска у пациентов с первичным миелофиброзом

Прогностическая
система шкал

Прогностические 
факторы

Прогностические факторы по категориям риска, n Выживаемость с учетом категорий риска, мес.

Низкий Промежуточный Высокий Низкий Промежуточный Высокий

Все пациенты  

Lille [46] Нb < 10  г / л
WBC < 4 или > 30  109/л

0 1 2 93 26 13

Cervantes [45] Нb < 10  г / л
Бласты  1 %
Симптомы интоксикации

0–1 — 2–3 99 — 21

Мayo [44] Нb < 10  г / л
WBC < 4 или > 30  109/л
PLT < 100  109/л
Mon. > 1  109/л

0 1  2 173 61 26

Более молодые пациенты 

Cervantes,  55 лет [45] Нb < 10  г / л
Бласты  1 %
Симптомы интоксикации

0–1 — 2–3 176 — 33

Dingli, < 60 лет [44] Нb < 10  г / л
WBC < 4 или > 30  109/л
PLT  100  109/л

0 1 2–3 155 69 24

Cокращения:  Нb — гемоглобин; Mon. — моноциты; PLT — тромбоциты; WBC — лейкоциты; бласты — в периферической крови.
Примечание. Симптомы интоксикации включают необъяснимую инфекцией лихорадку, ночные поты, потерю массы тела более чем на 10 % от исходного уровня за последние 
6 мес.

Таблица 5. Терапия при истинной полицитемии и эссенциальной тромбоцитемии с учетом факторов риска

Категория риска Фактор риска ИП ЭТ

Низкий Возраст менее 60 лет без предшествующих 
сердечно-сосудистых явлений

Сеансы кровопусканий + аспирин Наблюдение или аспирин в низких дозах

Промежуточный Сердечно-сосудистые факторы риска Сеансы кровопусканий + аспирин Аспирин в низких дозах

Высокий Возраст старше 60 лет  и / или предшествующие 
сердечно-сосудистые явления

Циторедукция  кровопускания Циторедукция

Аспирин в низких дозах Аспирин в низких дозах
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назначать ГМ пациентам с высоким риском развития 

осложнений и тем, у кого ожидается превышение пользы от 

лечения над нежелательными побочными действиями. На 

сегодняшний день трансформация в острый миелобластный 

лейкоз считается частью эволюции болезни при ХМПЗ [46].

Среди других нетоксичных лекарственных средств, при-

меняемых в лечении больных ХМПЗ, большое внимание 

уделяется интерферону- (ИФН-). Это нелейкемогенное 

средство характеризуется многими потенциальными 

действиями, направленными против пролиферации и диф-

ференцировки гемопоэтических клеток-предшественников, 

которые оправдывают его применение у более молодых 

пациентов с ИП и ЭТ. Однако часто возникающие побочные 

явления приводят к прекращению лечения у 1/
3
 больных. 

Показано, что ИФН- эффективно снижает гематокрит или 

число тромбоцитов до нормального уровня в большинстве 

случаев, не зарегистрировано тромбогеморрагических 

явлений в группе 55 пациентов с ИП, которых наблюдали 

в среднем 13 лет. Относительно быстрое уменьшение ал-

лельной нагрузки Jak2 V617F отмечено в большинстве ис-

следований [52]. В недавнем многоцентровом исследовании 

II фазы использовали пегилированный ИФН- у 40 больных 

ИП; сообщается о получении полной молекулярной ремис-

сии у 7 из этих пациентов [52, 53]. Поскольку ИФН- не 

тератогенен и не проникает через плацентарный барьер, он 

рекомендован при беременности в соответствии с современ-

ными руководствами.

Анагрелид — другой препарат, широко используемый 

для контроля числа тромбоцитов у больных ЭТ во всех 

ка тегориях риска. У большинства пациентов достигнут 

адекватный контроль тромбоцитоза, хотя побочные явле-

ния (главным образом — сердцебиение и головная боль, 

реже — симптомы сердечной недостаточности) могут 

привести к раннему прекращению терапии [54]. Считается, 

что препарат не обладает лейкемогенным свойством, но 

его применение при беременности вызывает опасения. Со-

гласно результатам MRC PT-1, анагрелид не рекомендуют 

пациентам с высоким риском как альтернативу ГМ, возмож-

ность его назначения пациентам с промежуточным и низким 

риском должна быть тщательно оценена в каждом отдельном 

случае. Однако в соответствии с ранее опубликованными 

руководствами анагрелид можно успешно применять для 

контроля числа тромбоцитов у пациентов с ИП и ЭТ, реф-

рактерных к ГМ или при ее плохой переносимости.

Единственный подход, который приводит к увеличению 

выживаемости при ПМФ, — это аллогенная транспланта-

ция гемопоэтических стволовых клеток [55]. Сейчас этот 

терапевтический подход должен применяться у пациентов 

с высоким риском прогрессии болезни. Миелоаблятивные 

режимы и режимы кондиционирования с уменьшенной 

интенсивностью были использованы с одинаковой эффек-

тивностью по показателю бессобытийной выживаемости, 

которая к 3 годам наблюдения составила в среднем 50–60 %. 

Миелоаблятивная стратегия может считаться самой подхо-

дящей у более молодых пациентов, а режим с уменьшенной 

интенсивностью окажется лучшим у лиц старшего возраста. 

Учитывая, что обычная лекарственная терапия существенно 

не изменяет течения болезни и часто неэффективна, ее 

применение остается для пациентов с анемией или сплено-

мегалией.

Андрогены, преднизолон, рекомбинантные ЭПО и дана-

зол имеют широкое применение, но с достаточной эффек-

тивностью лишь у немногих пациентов. Талидомид в низких 

дозах в сочетании с преднизолоном улучшает показатели 

при анемии и тромбоцитопении в 30–50 % случаев. Лена-

лидомид, аналог талидомида, вызывал неплохие и длитель-

ные клинические и гематологические ответы у пациентов 

с ПМФ, а также с хромосомной аномалией del(5q) и может 

быть рекомендован как терапия первой линии в этой под-

группе пациентов. В случаях, когда нужно контролировать 

избыточную миелопролиферацию, т. е. лейкоцитоз, тромбо-

цитоз, или прогрессирующую спленомегалию, ГМ остается 

препаратом первой линии терапии [56].

Спленэктомия играет роль в уменьшении, а в некоторых 

случаях исчезновении симптомов интоксикации на фоне 

выраженной спленомегалии и может восстановить до нор-

мальных значений уровень гемоглобина примерно у 25 % 

трансфузионно-зависимых пациентов. Однако спленэктомия 

при ПМФ сопряжена примерно с 10%-й смертностью, свя-

занной с самой операцией и послеоперационными осложнени-

ями (инфекции, тромбозы, кровотечения). Поэтому в каждом 

конкретном случае показания к операции должны быть четко 

определены, а также необходима уверенность в том, что мож-

но получить пользу от данного хирургического вмешательства. 

Кроме того, до 25 % пациентов имеют постспленэктомический 

гипертромбоцитоз и поэтому нуждаются в продолжении ци-

торедукции. К облучению селезенки прибегают в случаях на-

личия противопоказаний к спленэктомии по любым причинам, 

но эффективность этой терапии очень низка, последующая 

цитопения часто бывает тяжелой. Радиационная терапия 

может быть определяющей в лечении негепатоспленического 

экстрамедуллярного гемопоэза, как, например, в случаях ком-

прессии спинного мозга экстрамедуллярным очагом.

Результаты выявления мутации Jak2 и понимания 

молекулярного патогенеза миелопролиферативных забо-

леваний изменили способы их лечения. Появились новые 

целенаправленные методы терапии. Поскольку ингибиторы 

JAK2-киназы уменьшают рост положительных по Jak2 

V617F клеточных линий и первичных клеток in vitro, су-

ществует большой интерес к разработке новых препаратов 

для клинического применения. Сегодня, когда отсутствуют 

удовлетворительные методы лечения для пациентов в про-

двинутой фазе заболевания, включая миелофиброз, особо 

важно применение таких новых лекарственных средств. Они 

могут оказаться полезными в уменьшении риска сосудистых 

осложнений, а также получении ремиссии (хроническая 

фаза) при длительном течении заболевания. Учитывая успех 

применения иматиниба при ХМЛ, есть надежда получить 

неплохие результаты хорошо переносимых терапевтических 

ингибиторов JAK2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, несмотря на сохраняющиеся сложности 

в диагностике ХМПЗ, исследование на наличие мутации 

Jak2 V617F — необходимое условие для установления 

правильного диагноза. Все возрастающий интерес к мие-

лопролиферативным заболеваниям и их исследования дают 

новые знания о молекулярной сути этих болезней и создают 

основу для развития целенаправленных методов терапии. 

Новые лекарственные агенты могут оказаться полезными 

как в уменьшении риска сосудистых явлений, так и в предот-

вращении эволюции и прогрессии болезни.
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SUMMARY

Myelodysplastic syndromes (MDS) constitute heteroge-

neous group of haematopoietic neoplasms. Different clinical 

and haematologic features cause significant difficulties in 

MDS subtypes diagnosis. Due to established new important 

clinical, haematologic, cytogenetic and immunologic data 

signs of MDS were changed during the last 30 years. The 

recent WHO classification was published in 2008. Compari-

son of two WHO classifications of 2001 and 2008 may help 

to clarify the significance of MDS diagnostic criteria and 

subtypes characteristics of this disease.
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Р Е Ф Е Р А Т

Миелодиспластические синдромы (МДС) объединяют гетерогенную 

группу опухолевых заболеваний системы кроветворения. Разнообраз-

ные клинические и гематологические признаки болезни определяют 

значительные трудности в диагностике вариантов МДС. За последние 

30 лет в связи с накоплением новых клинических, гематологических, 

цитогенетических и иммунологических данных номенклатура заболе-

вания и его вариантов существенно изменялась. Последняя класси-

фикация ВОЗ была принята в 2008 г. Проведенное сравнение клас-

сификации ВОЗ 2008 г. с прежней классификацией 2001 г. позволяет 

уточнить значимость используемых диагностических критериев и оха-

рактеризовать ряд новых вариантов МДС.

Ключевые слова
миелодиспластические синдромы, МДС, классификация.

ВВЕДЕНИЕ

Миелодиспластические синдромы 

(МДС) объединяют гетерогенную 

группу опухолевых заболеваний 

системы кроветворения, при которых 

поражается полипотентная стволовая 

клетка. При этом определяется диспла-

зия и неэффективный гемопоэз одной, 

двух или трех миелоидных линий. Про-

цесс характеризуется одно-, двух- или 

трехростковой цитопенией. Диагности-

ческий уровень цитопении составляет 

для гемоглобина менее 100  г / л, для 

абсолютного числа нейтрофилов менее 

1,8  109/л, для тромбоцитов менее 

100  109/л. Для костного мозга ха-

рактерна нормальная или повышенная 

клеточность. Однако в редких случаях 

число миелокариоцитов в костном моз-

ге бывает сниженным. Характерная, но 

необязательная черта заболевания — 

пролиферация бластных клеток, однако 

не превышающая 20 % в костном мозге 

 и / или крови. При увеличении количе-

ства миелобластов до 20 % и более 

диагностируется острый миелоидный 

лейкоз (ОМЛ).

МДС может возникать de novo 

или так же, как и острые лейкозы, 

вторично, т. е. в результате лечения 

химиопрепаратами  и / или лучевой 

терапии предшествующих заболеваний 

[1, 2]. Ежегодная заболеваемость МДС 

в среднем составляет 3–5 случаев на 

100 000 населения (средний возраст 

составляет 70 лет) и увеличивается 

с возрастом. Однако истинная заболе-

ваемость МДС остается неизвестной, 

поскольку в ряде случаев клинические 

симптомы отсутствуют или выражены 

слабо, а диагностика представляет зна-

чительные трудности. Нередко выяв-

ление заболевания бывает случайным 

или при профилактических осмотрах.

Клинические проявления МДС 

неспецифичны, в связи с чем диагноз 

устанавливается на основании лабо-

раторных исследований. Анемия — 

самый частый симптом МДС, она 

обнаруживается у 85–90 % больных, 

и жалобы больных чаще всего 

обусловлены ею. Не менее чем у 50 % 

пациентов наблюдается лейкопения за 

счет нейтропении, которая иногда слу-

жит причиной склонности к развитию 
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инфекционных заболеваний. Тромбоцитопения встречается 

примерно у 50 % больных, и некоторые пациенты впервые 

обращаются к врачу в связи с геморрагическим синдромом.

Хотя трансформация в ОМЛ — естественный путь во 

многих случаях МДС, процент больных, у которых заболе-

вание прогрессирует, существенно варьирует при различных 

вариантах. Течение МДС у пациентов с рефрактерной 

анемией и рефрактерной анемией с кольцевыми сидеро-

бластами (с унилинейной дисплазией) — продолжительное 

и индолентное, с низкой возможностью перехода в ОМЛ, 

а наиболее высокий процент трансформации в ОМЛ отме-

чается в случаях с повышением числа миелобластов до 5 % 

и более. Органомегалия (увеличение лимфоузлов, селезенки 

и печени) встречается крайне редко [3].

Диагностика МДС всегда вызывала большие трудности 

вследствие нечеткости клинической картины и разнообразия 

морфологических проявлений. По мере накопления данных 

за последние 30 лет и постепенного внедрения в диагностику 

различных методов исследования (цитохимических, гисто-

логических, иммунологических, цитогенетических и др.) 

картина заболевания и его вариантов постепенно станови-

лась более четкой. В 2008 г. вышла в свет последняя класси-

фикация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

в которой использован ряд новых положений по сравнению 

с предыдущей классификацией ВОЗ 2001 г. В связи с этим 

мы сочли интересным проанализировать отличия новой 

классификации от прежней, 7-летней давности.

Термин «МДС» был принят в 1982 г. по предложению 

ФАБ (франко-американо-британской) группы исследовате-

лей. Ими же была предложена первая классификация МДС 

[4]. Авторы выделили пять вариантов заболевания: рефрак-

терная анемия (РА), рефрактерная анемия с кольцевыми 

сидеробластами (РАКС), рефрактерная анемия с избытком 

бластов (РАИБ) при числе бластов 5–20 %, рефрактерная 

анемия с избытком бластов, трансформированную в острый 

лейкоз, с числом бластов 21–30 % (РАИБ-Т) и хронический 

миеломоноцитарный лейкоз (ХММЛ).

В 1992 г. нозологическая форма МДС была включена 

в Международную классификацию болезней 10-го пере-

смотра (МКБ-10).

На основании классификации ФАБ в 2001 г. была 

разработана ВОЗ-классификация МДС [5]. При этом 

ХММЛ был вынесен из раздела МДС и обозначен в составе 

 миелодиспластических / миелопролиферативных заболева-

ний. Случаи с числом бластов 20–30 % стали рассматри-

ваться как ОМЛ, поскольку анализ клинических данных 

свидетельствовал об их сходном клиническом течении.

В 2007 г. в Международных стандартах диагностики была 

выделена особая форма нарушения гемопоэза, при которой 

у больных определялась цитопения одного и более ростков 

миелопоэза в течение 6 мес. и более, не обусловленная 

другими гематологическими и негематологическими заболе-

ваниями. При этом снижение содержания гемоглобина было 

менее 110  г / л, абсолютного числа нейтрофилов — менее 

1,5  109/л, тромбоцитов — менее 100  109/л, но другие 

минимальные критерии МДС отсутствовали. Это состояние 

кроветворения было обозначено термином «идиопатическая 

цитопения неясного (неопределенного) значения» (idiopathic 

cytopenia of uncertain (undetermined) significance — ICUS) 

[6]. Было рекомендовано внимательное наблюдение за этой 

категорией больных с проведением регулярных исследова-

ний для подтверждения или исключения МДС.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЗ 2008 г.

К 2008 г. накопился ряд клинико-морфологических данных, 

которые позволили пересмотреть и уточнить прежние по-

ложения, разработана новая версия классификации ВОЗ 

[7]. В табл. 1 представлено сравнение обеих классификаций.

Особое внимание в новой классификации было уделено 

морфологической оценке дисмиелопоэза и количественной 

характеристике уни-, би- и трехлинейной дисплазии, по-

скольку мультилинейная имеет существенно худшее про-

гностическое значение по сравнению с унилинейной [8]. 

Рекомендовано оценивать в процентах число аномальных 

клеток в каждой миелоидной линии и диагностировать дис-

грануло-, дизэритро- и дисмегакариоцитопоэз при условии, 

что их количество более 10 %. При пересмотре классифика-

ции был принят ряд важных положений.

1. Существенные изменения коснулись варианта РА. 

Установлен вариант — рефрактерная цитопения с унили-

нейной дисплазией (РЦУД), в который вошли наряду с РА 

рефрактерная нейтропения (РН) и рефрактерная тромбо-

цитопения (РТ). Ранее РН и РТ рассматривались как МДС 

неклассифицируемый (МДС-Н).

2. Подтверждена обоснованность включения в группу 

больных рефрактерной анемией с избытком бластов-2 

(РАИБ-2) случаев с числом бластов менее 20 %, но при 

наличии палочек Ауэра в миелобластах, поскольку этот 

вариант заболевания более агрессивный [9]. В то же время 

у больных с числом бластов менее 20 %, но со специфиче-

скими хромосомными аномалиями диагностируется не МДС, 

а ОМЛ.

3. Среди больных РАИБ выделена особая группа с фи-

брозом костного мозга и плохим прогнозом — РАИБ-Ф.

4. Уточнены принципы выделения МДС-Н: включены 

пациенты с панцитопенией и унилинейной дисплазией.

5. МДС у детей впервые был выделен в самостоятель-

ную нозологическую форму.

В классификации ВОЗ 2008 г. дана сводная уточняющая 

таблица изменений крови и костного мозга, специфичных 

для каждого варианта заболевания, а также отмечен ряд тех 

признаков, которые могут встречаться при разных вариантах 

МДС (табл. 2).

Таблица 1. Классификации ВОЗ 2001 и 2008 гг.

Вариант МДС (ВОЗ, 2001) Вариант МДС (ВОЗ, 2008)

Рефрактерная анемия (РА) Рефрактерная цитопения с унилинейной дисплазией (РЦУД):
Рефрактерная анемия (РА)
Рефрактерная нейтропения (РН)
Рефрактерная тромбоцитопения (РТ)

Рефрактерная анемия с кольцевыми сидеробластами (РАКС) Рефрактерная анемия с кольцевыми сидеробластами (РАКС)

Рефрактерная цитопения с мультилинейной дисплазией (РЦМД) Рефрактерная цитопения с мультилинейной дисплазией (РЦМД)

Рефрактерная цитопения с мультилинейной дисплазией и кольцевыми сидеробластами (РЦМД-КС)

Рефрактерная анемия с избытком бластов-1 (РАИБ-1) Рефрактерная анемия с избытком бластов-1 (РАИБ-1)

Рефрактерная анемия с избытком бластов-2 (РАИБ-2) Рефрактерная анемия с избытком бластов-2 (РАИБ-2)

Миелодиспластический синдром неклассифицируемый (МДС-Н) Миелодиспластический синдром неклассифицируемый (МДС-Н)

Миелодиспластический синдром, ассоциированный с изолированной del(5q) Миелодиспластический синдром, ассоциированный с изолированной del(5q)

МДС у детей
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Таблица 2. Изменения периферической крови и костного мозга при миелодиспластическом синдроме

Вариант МДС Изменения крови Изменения костного мозга

РЦУД (РА, РН, РТ) Уни- или бицитопения1

Нет или мало бластов (< 1 %)2
Унилинейная дисплазия: > 10 % клеток миелоидной линии
< 5 % бластов
< 15 % кольцевых сидеробластов

РАКС Анемия
Нет бластов

 15 % эритроидных предшественников являются кольцевыми сидеробластами
Только эритроидная дисплазия
< 5 % бластов

РЦМД Цитопения(и)
Нет или мало бластов (< 1 %)2

Нет палочек Ауэра
< 1  109/л моноцитов

Дисплазия  10 % клеток  2 миелоидных линий (нейтрофилов,  и / или эритроидных 
предшественников,  и /  или мегакариоцитов)

< 5 % бластов в костном мозге
Нет палочек Ауэра
 15 % кольцевых сидеробластов

РАИБ-1 Цитопения(и)
< 5 % бластов
Нет палочек Ауэра
< 1  109/л моноцитов

Унилинейная или мультилинейная дисплазия
5–9 % бластов
Нет палочек Ауэра

РАИБ-2 Цитопения(и)
5–19 % бластов
Палочки Ауэра3 
< 1  109/л моноцитов

Унилинейная или мультилинейная дисплазия
10–19 % бластов
Палочки Ауэра 

МДС-Н Цитопении
< 1 % бластов2

Четкая дисплазия < 10 % клеток в одной или более миелоидных линиях, 
сопровождающаяся цитогенетическими аномалиями, принятыми в качестве 
диагностических при МДС
< 5 % бластов

МДС, ассоциированный с изо-
лированной del(5q)

Анемия
Нормальное или повышенное число тромбоцитов
Нет или мало бластов (< 1 %)

Нормальное или повышенное число мегакариоцитов с гиполобулярными ядрами
< 5 % бластов
Изолированная цитогенетическая аномалия del(5q)
Нет палочек Ауэра

1 Бицитопения может иногда наблюдаться. Случаи с панцитопенией должны классифицироваться как МДС-Н.
2 Если число миелобластов в костном мозге менее 5 %, но в крови 2–4 % миелобластов, заболевание классифицируется как РАИБ-1. Случаи РЦУД или РЦМД с 1 %
  миелобластов в крови должны быть классифицированы как МДС-Н.
3 Случаи с палочками Ауэра при том, что миелобластов в крови менее 5 % и в костном мозге менее 10 %, должны быть классифицированы как РАИБ-2.

Больные РЦУД (РА, РН, РТ) характеризуются унилиней-

ной дисплазией и уни- или бицитопенией (но не панцитопени-

ей), содержанием бластов в крови менее 1 %, в костном мозге 

менее 5 %. Аналогичная картина кроветворения наблюдается 

при РАКС, но для нее специфично увеличенное число коль-

цевых сидеробластов. Следует отметить, что кольцевые сиде-

робласты могут определяться и при РЦМД, но это не имеет 

диагностического и прогностического значения. Вариант, 

ассоциированный с del(5q) может характеризоваться, так же 

как и РЦУД, унилинейной эритроидной дисплазией. Особое 

внимание в классификации уделено диагностическому зна-

чению повышения уровня бластов в периферической крови 

при нормальном содержании их в костном мозге. В частности, 

наличие 1 % бластов в крови служит основанием для диагноза 

МДС-Н, а увеличение их количества до 4–5 % — РАИБ-1. 

При обнаружении палочек Ауэра в миелобластах, независимо 

от числа бластов, констатируется РАИБ-2. Следует подчер-

кнуть, что случаи панцитопении при отсутствии или только 

с унилинейной дисплазией, но с характерными цитогенетиче-

скими маркерами включены в вариант МДС-Н.

Поскольку оценка морфологических параметров 

кроветворных клеток в аспиратах костного мозга и мазках 

периферической крови считается наиболее значимым 

диагностическим критерием, рекомендуется при подсчете 

миелограммы исследовать не менее 500 ядерных клеток на 

мазках или отпечатках трепанобиоптата костного мозга и не 

менее 200 клеток в гемограмме. При выраженной цитопении 

для облегчения подсчета могут быть использованы мазки 

центрифугата крови. Установление степени дисплазии может 

представлять определенные проблемы и существенно зависит 

от качества мазков и их окраски. Следствием плохого качества 

препаратов может быть неправильная оценка отсутствия или 

наличия дисплазии, особенно при определении нейтрофиль-

ной зернистости. Мазки для оценки дисплазии должны быть 

приготовлены из свежих образцов, срок хранения образцов, 

содержащих коагулянты, не должен превышать 2 ч.

Диагностически значимая доля клеток с дисплазией 

составляет 10 % и более эритроидных предшественников 

и нейтрофилов в соответствующем пуле клеток. Дисплазия 

мегакариоцитов определяется как 10 % диспластических 

мегакариоцитов и более из не менее 30 подсчитанных. При 

РА и РАКС дисплазия в основном поражает эритроидную 

линию. Унилинейная дисплазия может также наблюдаться 

в нейтрофилах (РН) или мегакариоцитах (РТ), однако, как 

правило, этот процесс менее частый, чем унилинейная дис-

плазия эритроидной линии. При рефрактерной цитопении 

с мультилинейной дисплазией с или без увеличения количе-

ства кольцевых сидеробластов диспластические изменения 

наблюдаются в двух миелоидных линиях и более. Микро-

мегакариоциты и многоядерные мегакариоциты — наиболее 

частые диспластические изменения в мегакариоцитарной 

линии.

Хотя у большинства больных с унилинейной дисплазией 

выявляется цитопения одной линии, классификация ВОЗ 

2008 г. признает возможность бицитопении при унилиней-

ных вариантах РЦУД и РАКС. У пациентов с РЦМД чаще 

определяются две цитопенические линии.

Главное предостережение при постановке диагноза — 

нельзя оценивать больных без знания клиники и предше-

ствующей лекарственной терапии, в т. ч. ростовыми фак-

торами, включая эритропоэтин. Кроме того, цитопения(и) 

в отсутствие дисплазии не должна быть интерпретирована 

как МДС. Предположительный диагноз МДС может быть 

установлен в отсутствие дисплазии, если выявляются спец-

ифические цитогенетические аномалии. В настоящее время 

персистирующая цитопения в отсутствие дисплазии и без 

специфических цитогенетических аномалий рассматрива-

ется как предположительное доказательство МДС, по типу 

описанной выше идиопатической цитопении неизвестного 

значения (ICUS). Гематологический и цитогенетический 

статус больных в неясных случаях должен быть тщательно 

мониторирован.
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МОРФОЛОГИЯ. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСПЛАЗИИ КЛЕТОК 
МИЕЛОИДНЫХ ЛИНИЙ

Эритропоэз. В крови характерна картина нормохромной 

нормоцитарной или нормохромной макроцитарной анемии. 

Нарушение морфологических особенностей эритроцитов — 

одно из наиболее частых проявлений дизэритропоэза. Ани-

зоцитоз и анизохромия клеток определяются у большинства 

пациентов. При этом выявляются разнообразные признаки 

нарушения формы эритроцитов: пойкилоцитоз, овалоцитоз, 

эллиптоцитоз, стоматоцитоз и акантоцитоз, а также тельца 

Жолли (остатки ядер), кольца Кебота (образования из 

митотических нитей или ядерной мембраны), базофильная 

пунктация (результат преципитации рибосом). Наличие 

нормоцитов в крови обнаруживается у 1/
2
–1/

3
 пациентов.

В аспиратах костного мозга наиболее частым признаком 

диспоэза служит мегалобластоидный характер эритроидных 

предшественников (рис. 1).

При этом определяются макронормобласты как с базо-

фильной, так и оксифильной окраской цитоплазмы. Встре-

чаются клетки с многодольчатыми или фрагментированными 

ядрами. Цитоплазма нормобластов окрашена неравномер-

но. Клетки соединяются ядерными мостиками вследствие 

нарушенного митоза. Наблюдаются двух- и трехъ ядерные 

формы. В клетках эритрона нарушена утилизация железа, 

изменен углеводный и ферментный обмен. Эритроидные 

предшественники с аномальным накоплением железа 

в митохондриях, включая отложения митохондриального 

ферритина, обозначаются как кольцевые сидеробласты. Их 

диагностика базируется на наличии 5 и более сидерофиль-

ных гранул, расположенных венчиком вокруг 2/
3
 окружности 

ядра (рис. 2).

Особенностью дизэритропоэза служит появление в нор-

мобластах ферментов, в норме определяемых в клетках гра-

нулоцитарного ряда, — пероксидазы и щелочной фосфата-

зы, а также увеличение содержания ШИК-положительного 

вещества.

Дисплазия эритропоэза сама по себе не означает нали-

чие клонального заболевания. Причинами дисплазии могут 

быть нарушения питания, отравления или другие факторы, 

вызывающие морфологические изменения, например 

дефицит витамина В
12

 и фолиевой кислоты, некоторые 

используемые лекарства и биологические агенты. Кроме 

того, врожденные гематологические нарушения, в т. ч. 

врожденная дизэритропоэтическая анемия, также могут 

быть причиной дизэритропоэза. Вирусная инфекция, осо-

бенно вызванная парвовирусом В19, может быть связана 

с эритробластопенией с гигантскими мегалобластоидными 

эритробластами. Применение иммуносупрессивного пре-

парата микофенолата мофетила также может ассоцииро-

ваться с эритробластопенией. Значительные нарушения 

эритроидного ростка часто определяются в процессе 

цитостатической терапии у пациентов с онкологическими 

заболеваниями.

Число ретикулоцитов при МДС обычно нормальное или 

слегка пониженное. Ретикулоцитоз может быть обусловлен 

появлением патологической фракции длительно живущих 

клеток. В других случаях увеличение количества ретику-

лоцитов может быть обусловлено гемолизом дефектных 

эритроцитов.

Гранулопоэз. Диспластические изменения грану-

лоцитов определяются в клетках крови и костного мозга, 

однако в последнем случае они выражены более отчетливо. 

Дисгранулопоэз проявляется в основном в виде ядерной 

гипосегментации и гипогрануляции, наличия пельгероидных 

форм (рис. 3).

Отмечают нарушение соотношения зрелых и молодых 

форм гранулоцитов и, соответственно, колебания индекса 

созревания гранулоцитов.

Определенные трудности возникают при дифференци-

альной диагностике элементов гранулоцитарного и моно-

цитарного рядов. Иногда ядра моноцитов имеют гиперсег-

ментированную форму, а цитоплазма резко базофильна. 

В других случаях клетки с округлыми ядрами и наличием 

включений трудно дифференцировать с моноцитами и мие-

лоцитами. Они носят название миеломоноцитов. Только 

наличие активности неспецифической эстеразы, ингибируе-

мой натрия фторидом, позволяет установить моноцитарную 

природу этих элементов.

Наряду с морфологическими в нейтрофилах выявляются 

также ферментные нарушения. У 25 % больных нами было 

констатирован дефицит щелочной фосфатазы, у 10 % — 

пероксидазы (рис. 4).

Функциональные исследования нейтрофилов и моно-

цитов свидетельствуют о значительном нарушении фагоци-

тарной и антибактериальной функций этих клеток. Следует 

отметить, что при продвинутых формах (РАИБ) они выра-

жены сильнее, чем при РА и РН. Наличие пельгероидных 

форм нейтрофилов с гиполобулярными ядрами сочетается 

со специфической цитогенетической аномалией del(17p).

Следует помнить, что диспластические изменения 

клеток нейтрофильного ряда могут в редких случаях встре-

чаться у здоровых лиц. В частности, это бывает при истинной 

аномалии Пельгера. Кроме того, существует ряд причин, при 

которых возникают диспластические изменения нейтрофи-

лов: вирусные инфекции, поражения печени, цитостатиче-

ская или иная терапия. Однако число патологических форм 

при этом, как правило, не превышает 10 % в нейтрофильной 

популяции. Лечение ко-тримоксазолом может быть при-

чиной гиполобулярности ядер нейтрофилов, неотличимой от 

изменений, наблюдаемых при МДС.

Тромбоцитопоэз. В мазках крови наблюдается вы-

раженный анизоцитоз тромбоцитов, определяются их ги-

гантские формы, обломки, фрагменты ядер мегакариоцитов. 

Наряду с морфологическими нарушениями тромбоцитов 

у пациентов наблюдается удлинение времени кровотечения, 

связанное с нарушением агрегации тромбоцитов.

В аспиратах костного мозга число мегакариоцитов 

существенно варьирует и может быть повышено или по-

нижено. Дисплазия мегакариоцитов — частая аномалия 

при МДС. Изменения касаются ядер и цитоплазмы клеток. 

В ряде случаев ядра в мегакариоцитах располагаются раз-

общенно — так называемые разъединенные мегакариоци-

ты — или обнаруживаются одно- и двуядерные клетки либо 

мелкие (< 12 мкм) одноядерные элементы (рис. 5).

Цитоплазма мегакариоцитов может быть гипогранулярной 

или, наоборот, содержать аномальные крупные гранулы, четко 

окрашенные в реакции на неспецифическую эстеразу (рис. 6).

Гиполобулярные, двух- или многоядерные мегака-

риоциты, а также микромегакариоциты служат наиболее 

надежными и четкими признаками мегакариоцитарной 

дисплазии. Дисплазированные мегакариоциты могут быть 

выявлены в трепанобиоптатах, диагностический порог их 

также составляет 10 %. Как правило, дисмегакариоцито-

поэз коррелирует с аномалией хромосомы 3 (3q21q26) и с 

изолированной del(5q). Цитогенетические данные могут 

играть важную роль при дифференциальном диагнозе МДС 

и хронической аутоиммунной тромбоцитопении.

Бластные клетки. Важное значение для разделения 

МДС на латентные и продвинутые формы имеет определе-

ние количества бластных клеток в крови и костном мозге. 

Характеристика бластных клеток включает оценку размера 
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клетки, формы и структуры ядер, окраску цитоплазмы и ее 

включений. Следует отметить, что бласты при МДС от-

личаются значительной гетерогенностью, поэтому среди 

них выделяют два типа клеток в зависимости от степени их 

морфологической дифференцировки: миелобласты без или 

со слабой гранулированностью и бласты с высоким содер-

жанием зернистости.

Рис. 6. Микромегакариоцит, окраска на неспецифическую эстеразу

Рис. 1. Мегалобластоидные формы нормобластов

Рис. 2. Кольцевые сидеробласты

Рис. 3. Пельгероидные формы нейтрофилов

Рис. 4. Дефицит пероксидазы в нейтрофилах

Рис. 5. Двуядерный мегакариоцит

Особые трудности в диагностике МДС представляют 

наблюдения с увеличением количества нормобластов до 

50 % и более в миелограмме [10]. Дифференциальный 

диагноз колеблется между МДС и вариантами ОМЛ. Среди 

членов комитета ВОЗ была дискуссия по вопросу, следует 

ли классифицировать МДС в соответствии с процентом 

бластов среди всех ядерных клеток костного мозга или 
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в соответствии с процентом бластов среди неэритроидных 

клеток костного мозга, а также по вопросу, надо ли учиты-

вать наличие немиелоидных элементов (плазматических 

клеток и лимфоцитов) при подсчете неэритроидных клеток. 

Большинство экспертов рекомендовали классифицировать 

МДС у больных с высоким нормобластозом в костном мозге 

в соответствии с числом бластов среди всех неэритроидных 

клеток в миелограмме. Возможности дифференциального 

диагноза в случаях, когда количество эритроидных предше-

ственников составляет 50 % ядерных клеток костного мозга 

и более, представлены в табл. 3.

Как видно из данных табл. 3, дифференциальный диагноз 

колеблется между МДС и различными вариантами ОМЛ. 

МДС устанавливают только в тех случаях, когда число бла-

стов в крови менее 20 % и менее 20 % в костном мозге среди 

всех неэритроидных клеток.

ДРУГИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

Иммунофенотипирование
Опубликованные исследования иммунофенотипиро-

вания методом проточной цитометрии были нацелены на 

определение размера и иммунофенотипа бластной по-

пуляции и оценку созревания клеток миелоидной линии. 

Наиболее диагностически важными в этих исследованиях 

были оценка клеток CD34+, применение балльных систем, 

использование многоцветного анализа со сравнением 

с нормальными реактивными клетками крови и костного 

мозга [11].

Была установлена корреляция между процентом бла-

стов, определяемым рутинно морфологически на мазках 

костного мозга или на иммуногистохимических препаратах, 

и процентом клеток CD34+ при проточной цитометрии. 

Тем не менее в некоторых случаях, в т. ч. при выраженном 

миелофиброзе или при разведении образцов, констатиро-

вано существенное расхождение. Вследствие этого оценка 

клеток CD34+ не должна заменять подсчет миелограммы. 

Однако проточная цитометрия может быть информативной, 

если определяются клетки CD34+ с аномальным иммуно-

фенотипом, что служит дополнительным подтверждением 

дисплазии. Появление патологической популяции клеток 

CD34+ или CD117+ свидетельствует об эволюции заболе-

вания [12].

Созревание элементов эритропоэза, дифференцировка 

гранулоцитов и моноцитов в  нормальном / реактивном 

костном мозге и в крови тщательно описаны с исполь-

зованием 4-цветного цитофлюориметра. Эритроидные 

аномалии, определяемые H-ферритином, CD71, CD105 

в гликофорин-А-позитивных ядерных клетках, предсказы-

вают морфологическую эритроидную дисплазию с 98%-й 

чувствительностью. Аберрантное созревание гранулоцитов 

связано с морфологической дисплазией и аномальной цито-

генетической картиной в 90 % случаев [13].

При дисплазиях, пограничных по морфологическим 

признакам или цитогенетическим аномалиям, результаты 

проточной цитометрии значимы только в тех случаях, когда 

выявлены три и более аберрантных признака в созревании 

эритроидной, гранулоцитарной или моноцитарной линии. 

Один аберрантный признак не является диагностическим. 

Случаи с неубедительными морфологическими и цитогене-

тическими признаками при наличии трех и более аберрант-

ных признаков при иммунофенотипировании должны быть 

пересмотрены через несколько месяцев для определения 

морфологических и цитогенетических критериев МДС.

Генетическая характеристика
Цитогенетические и молекулярные исследования 

играют большую роль в диагностике МДС для определения 

клональности, прогноза и установления цитогенетических, 

морфологических и клинических взаимосвязей. Клональные 

цитогенетические аномалии определяются приблизительно 

в 50 % случаев МДС (табл. 4).

Таблица 4. Неслучайные хромосомные аномалии и их частота

при первичных и вторичных миелодиспластических синдромах

Аномалии Первичные МДС Вторичные МДС

Несбалансированные

+8* 10 %

-7 или del(7q) 10 % 50 %

-5 или del(5q) 10 % 40 %

del(20q)* 5–8 %

-Y* 5 %

i(17q) или t(17p) 3–5 %

-13 или del(13q) 3 %

del(11q) 3 %

del(12p) или t(12p) 3 %

del(9q) 1–2 %

idic(X)(q13) 1–2 %

Сбалансированные

t(11;16)(q23;p13.3) 3 %

t(3;21)(q26.2;q21.1) 2 %

t(1;3)(p36.3;q21.2) 1 %

t(2;11)(p21;q23) 1 %

inv(3)(q21;q26.2) 1 %

t(6;9)(p23;q34) 1 %
* Наличие этой аномалии в качестве единственной при отсутствии морфологических 
критериев не дает основания для постановки диагноза МДС. При наличии 
персистирующей цитопении неизвестного происхождения, а также других 
аномалий кариотипа и отсутствии убедительных морфологических признаков МДС 
диагностируется предположительно.

Случаи с изолированной del(5q), встречающиеся преи-

мущественно у женщин, характеризующиеся гиполобулиро-

ванными или нелобулированными ядрами мегакариоцитов, 

рефрактерной макроцитарной анемией, нормальным или 

повышенным числом тромбоцитов и благоприятным клини-

ческим течением, рассматриваются как отдельный вариант 

в классификации МДС.

Таблица 3. Дифференциальный диагноз миелодиспластического синдрома при числе эритроидных предшественников (нормобластов)

в костном мозге 50 % и более

Эритроидные предшественники Изменения  крови / костного мозга Другие изменения Диагноз

 50 %  20 % бластов в крови или среди всех 
ядерных клеток костного мозга

Случаи, имеющие признаки ОМЛ с миело-
диспластическими изменениями

ОМЛ с миелодиспластическими изменениями

 80 % незрелых эритроидных
предшественников с минимальным 
созреванием

Мало или отсутствуют миелобласты Минимальный или отсутствующий грану-
лоцитарный росток

Чистый (истинный) эритроидный лейкоз

 50 % < 20 % бластов в крови, < 20 % бластов 
среди всех ядерных клеток в костном 
мозге

 20 % бластов среди всех неэритроид-
ных клеток в костном мозге

Острый эритромиелоз

 50 % < 20 % бластов в крови, < 20 % бластов 
среди всех ядерных клеток костного 
мозга

< 20 % бластов среди всех неэритроидных 
клеток в костном мозге

МДС. Варианты МДС в соответствии с числом 
бластов в крови или процентом бластов среди 
всех неэритроидных клеток костного мозга
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Утрата 17p ассоциируется с псевдопельгеровской 

аномалией, мелкой вакуолизацией нейтрофилов, мутацией 

TP53 и неблагоприятным клиническим течением, сходным 

с вторичным МДС. Сложные нарушения кариотипа ( 3 

аномалий), как правило, включают хромосому 5  и / или 7 

[-5/del(5q), -7/del(7q)] и связаны с неблагоприятным кли-

ническим течением. Некоторые другие цитогенетические 

изменения ассоциируются с характерными морфологиче-

ским аномалиями: изолированная del(20q) — с поражением 

эритроидных клеток и мегакариоцитов, аномалия хромосомы 

3  [inv(3)(q21q26.2) или t(3;3)(q21;q26)] — с увеличением 

аномальных мегакариоцитов.

Некоторые цитогенетические аномалии, выявленные 

при МДС в виде единственной аномалии, такие как -Y, +8 

или del(20q), не являются определяющими доказатель-

ствами этого заболевания в отсутствие морфологических 

критериев. Другие аномалии при наличии рефрактерной 

цитопении, но без признаков дисплазии считаются предпо-

ложительными для диагноза МДС. В классификации ВОЗ 

2008 г. рекомендовано тщательное наблюдение за этими 

больными для выявления морфологических проявлений 

МДС. Метод флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) 

увеличивает диагностические возможности мониторинга 

таких пациентов, у которых однократно была идентифициро-

вана аномалия.

Классификацией ВОЗ 2008 г. выделен гипопласти-

ческий МДС, по всей видимости учитывая незначительную 

частоту этого варианта заболевания, морфологические 

признаки и особенности терапии. Небольшое число больных 

МДС (10 %) имеют гипопластический костный мозг, эти 

случаи надо отличать от гипопластической анемии. При диа-

гнозе гипопластического МДС важно исключить токсиче-

скую миелопатию, вирусные и аутоиммунные заболевания.

ВАРИАНТЫ МДС (КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЗ 2008 г.)

Рефрактерная цитопения с унилинейной дисплазией: 
рефрактерная анемия, рефрактерная нейтропения, 
рефрактерная тромбоцитопения

РА. В периферической крови — нормохромная, макро- 

или нормоцитарная анемия. В эритроцитах определяются 

признаки дисплазии, выраженные в различной степени. 

В костном мозге число миелокариоцитов, как правило, в пре-

делах нормы. Содержание эритроидных предшественников 

в миелограмме варьирует от сниженного до отчетливо повы-

шенного, дизэритропоэз выражен слабо или умеренно. Чис-

ло диспластических эритроидных предшественников 10 % 

и более. Могут встречаться кольцевые сидеробласты, но их 

число должно быть менее 15 %. Нейтрофилы и тромбоциты 

в норме по количеству и морфологии, изредка определяются 

слабовыраженная нейтропения и тромбоцитопения. Бласты 

в крови обнаруживаются редко, а если выявляются, то в ко-

личестве менее 1 %.

РН. Этот вариант МДС характеризуется наличием 10 % 

диспластических нейтрофилов и более в крови или костном 

мозге и диагностически незначимой дисплазией в других 

миелоидных линиях (< 10 %). Содержание гранулоцитов 

в костном мозге, так же как и элементов красного ряда, 

может значительно варьировать.

РТ. В мазках крови определяется тромбоцитопения. 

Дисплазия выражается в анизоцитозе тромбоцитов и дисме-

гакариоцитопоэзе. Число диспластических мегакариоцитов 

10 % и более из не менее 30 подсчитанных. Бласты в крови 

отсутствуют, в костном мозге составляют менее 5 %. 

В эритроидном и гранулоцитарном ростках диспластические 

формы составляют менее 10 %.

Рефрактерная анемия с кольцевыми сидеробластами
РАКС характеризуется нормохромной нормо- или 

макроцитарной анемией и дисплазией только одной эри-

троидной линии. В крови может быть диморфная популяция 

эритроцитов, большая часть — нормохромная, меньшая — 

гипохромная. Бласты в крови отсутствуют.

В аспирате костного мозга число бластов менее 5 %, 

увеличено количество эритроидных предшественников 

с дисплазией, включая дольчатость ядер и мегалобласто-

идные изменения. Диспластические формы гранулоцитов 

и мегакариоцитов костного мозга составляют менее 10 % 

клеток. При окраске на сидерофилию выявляются кольце-

вые сидеробласты. Их количество варьирует от 15 до 90 %.

Часто присутствуют макрофаги, нагруженные железом.

Нарушение метаболизма железа в митохондриях может 

быть результатом соматической мутации или делеции в ядер-

ной либо митохондриальной ДНК. У некоторых больных 

РАКС идентифицирована точечная мутация митохондри-

альной ДНК, однако не установлено, является ли она при-

чиной сидеробластного фенотипа. Потенциальным аналогом 

может служить врожденный синдром Пирсона, при котором 

наблюдается макроцитарная сидеробластная анемия, ней-

тропения, тромбоцитопения и поражение поджелудочной 

железы. Кольцевые сидеробласты часто отмечаются при 

других вариантах МДС, например при РАИБ. Когда присут-

ствует 15 % сидеробластов и более, но есть дисплазия других 

линий ( 10 % клеток) кроме эритроидной, число бластов 

менее 1 % в крови и менее 5 % в костном мозге без палочек 

Ауэра, то классифицируется РЦМД. У этих пациентов вы-

живаемость ниже, чем при РАКС.

Кроме того, проводится дифференциальный диагноз 

РАКС с первичным дефектом синтеза гема (как например, 

сидеробластная анемия вследствие Х-связанного наслед-

ственного дефекта дельта-аминолевулинатсинтетазы). При 

РАКС протопорфирин IX, конечный продукт синтеза порфи-

рина, не снижен.

Неопухолевые причины сидеробластоза — алкоголь, 

токсины (свинец) и лекарственные средства (изониазид), 

увеличение содержания цинка с соответствующим дефици-

том меди и врожденная сидеробластная анемия.

Рефрактерная цитопения с мультилинейной дисплазией
При варианте РЦМД определяется две или более дис-

пластических миелоидных линий при наличии одной цитопе-

нии или более. В крови бластов менее 1 %, в костном мозге 

менее 5 %, палочки Ауэра отсутствуют, моноцитов менее 

1  109/л. Костный мозг гиперклеточный. Признаки дис-

плазии грануло-, эритро- и мегакариоцитопоэза аналогичны 

характеристикам, описанным выше. В некоторых случаях 

в миелограмме отмечается увеличение количества эритро-

идных предшественников с признаками диспоэза. Их вакуо-

лизация обычно слабо выражена, вакуоли четко отличаются 

от вакуолей, определяемых при токсических поражениях, 

в т. ч. алкоголизме. Цитоплазма и вакуоли окрашиваются 

при ШИК-реакции. Число кольцевых сидеробластов вариа-

бельно, в отдельных случаях превышает 15 %.

Рефрактерная анемия с избытком бластов
Диагностической особенностью этого варианта являет-

ся увеличение количества бластов: 5–19 % в костном мозге 

 и /  или 2–19 % бластов в крови. Выделяют две категории 

этого варианта:

РАИБ-1 (5–9 % бластов в костном мозге или 2–4 % — 

в крови);

РАИБ-2 (10–19 % бластов в костном мозге или 

5–19 % — в крови).
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ

У больных РАИБ при наличии палочек Ауэра всегда диа-

гностируется РАИБ-2, независимо от числа бластов. РАИБ-1

и РАИБ-2 различаются по общей выживаемости и частоте 

трансформации в острый лейкоз.

В мазках крови обнаруживаются аномалии всех трех 

миелоидных линий, включая анизопойкилоцитоз эритроци-

тов, крупные, гигантские и гипогранулярные тромбоциты, 

нарушение цитоплазматической зернистости и ядерной 

сегментации нейтрофилов. Костный мозг обычно гиперкле-

точный. Степень выраженности дисплазии клеток разных 

миелоидных линий варьирует. Эритроидный росток может 

быть расширен с  макроцитарными / мегалобластоидными 

изменениями. Гранулоцитарный росток также иногда бывает 

увеличен и показывает разную степень дисплазии с нали-

чием псевдопельгеровских форм, гиперсегментации ядер. 

Мегакариоциты варьируют количественно, но, как правило, 

их число находится в пределах нормальных значений или 

повышено. Мегакариоциты часто образуют скопления. Дис-

мегакариоцитопоэз выражается наличием аномальных форм 

преимущественно малого размера, включая микромегака-

риоциты, также определяются формы с разъединенными 

ядрами.

Для трепанобиоптата костного мозга характерны отли-

чия от нормальной гистотопографии: предшественники эри-

тропоэза и мегакариоциты расположены ближе к паратра-

бекулярной области, где в норме локализуются гранулоциты.

Трепанобиоптат может быть использован для установ-

ления количества бластов, особенно в случаях неоптималь-

ных мазков аспирата при гипоклеточности  и / или фиброзе 

костного мозга. Бласты при РАИБ имеют тенденцию обра-

зовывать кластеры или агрегаты вне костных трабекул и со-

судистых структур. Иммуногистохимическое исследование 

на бласты СD34+ может помочь их идентификации.

РАИБ с фиброзом (РАИБ-Ф). Около 15 % больных 

имеют значительную степень ретикулинового фиброза 

костного мозга. Эти случаи классифицируются как РАИБ-Ф. 

Поскольку отсутствует консенсус исследователей по опреде-

лению необходимой степени фиброза при миелодиспласти-

ческих синдромах с фиброзом (МДС-Ф), остается неясным, 

представляет ли фиброз независимый прогностический 

признак. В последних работах определяют МДС-Ф при на-

личии грубого диффузного ретикулинового фиброза с либо 

без сопутствующего коллагенового фиброза, связанного 

с дисплазией не менее двух миелоидных линий. Большинство 

случаев МДС-Ф — это РАИБ-Ф. Поскольку у этой кате-

гории больных аспираты часто неинформативны, наличие 

повышения числа бластов может быть подтверждено при 

иммуногистохимическом исследовании с моноклональными 

антителами к CD34. Характерным признаком РАИБ-Ф 

служит увеличение количества мегакариоцитов с различным 

по размеру спектром клеток (включая микромегакариоциты) 

и высокая степень дисплазии. Случаи РАИБ-Ф могут быть 

морфологически близки панмиелозу с миелофиброзом, 

ранее расцениваемому как острый (злокачественный) 

миелофиброз. Он отличается острым началом с лихорадкой 

и болью в костях. Поскольку фиброз костного мозга может 

выявляться при миелопролиферативных новообразованиях 

(МПН), при реактивных гемопоэтических состояниях (так 

называемые ВИЧ-ассоциированные миелопатии), то долж-

ны быть исключены указанные причины.

МДС с изолированной del(5q)
Этот вариант МДС, ранее называемый «синдром 5q-», 

используется для обозначения случаев с макроцитарной 

анемией, нормальным или повышенным числом тромбоци-

тов и гипоплазией эритроидного ростка в костном мозге. Он 

встречается часто у женщин при медиане возраста 67 лет. 

Число бластов не превышает 5 % в костном мозге и менее 

1 % в периферической крови. Большинство симптомов 

связано с анемией, которая обычно имеет макроцитарный 

характер. Тромбоцитоз выявляется у 1/
3
–1/

2
 больных, тром-

боцитопения не наблюдается.

Костный мозг гипер- или нормоклеточный, как пра-

вило, с эритроидной гипоплазией. Число мегакариоцитов 

повышено или нормально, определяются диспластические 

одноядерные или гиполобулярные формы. В противопо-

ложность этому дисплазия эритроидной и гранулоцитарной 

линий не выражена.

Единственная цитогенетическая аномалия выражается 

в делеции хромосомы 5. Размер этой делеции и точки разры-

вов варьируют, однако регион q31-q33 всегда утрачен. В этом 

регионе предполагается потеря гена опухолевой супрессии. 

Кроме того, причину заболевания предположительно 

связывают с утратой гена PRS14 и дефектом функции ри-

босомного белка, который он кодирует. Пациенты с del(5q), 

у которых определяются другие хромосомные аномалии (за 

исключением утраты Y-хромосомы) или избыток бластов, 

должны быть исключены из этой категории. В небольших 

группах лиц с изолированной делецией (5q) обнаруживается 

одновременно мутация JAK-2 V617F. До тех пор пока данные 

по клиническому течению аналогичных случаев не будут 

собраны и не выяснен ответ на терапию, в частности лена-

лидомидом, рекомендовано классифицировать их как МДС 

с изолированной del(5q), а не как  МДС / МПН, но отмечать 

наличие мутации JAK-2 в диагнозе.

Миелодиспластический синдром неклассифицируемый
МДС-Н — вариант МДС, при котором отсутствуют 

признаки, свойственные для какого-либо варианта МДС. 

Установлено три морфологических критерия для включения 

пациентов в эту категорию.

1. Рефрактерная цитопения с уни- или мультилинейной 

дисплазией (РЦУД или РЦМД), но с 1 % бластов в перифе-

рической крови.

2. Мультилинейная дисплазия с панцитопенией, в от-

личие от РЦМД, для которой специфичны только уни- или 

бицитопения.

3. Персистирующая цитопения(и) с 1 % или менее 

бластов в крови и менее 5 % в костном мозге, с нечеткой 

дисплазией (< 10 % клеток одной или более миелоидных 

линий), а также с цитогенетическими аномалиями, считаю-

щимися предположительными доказательствами МДС.

Пациенты с МДС-Н должны быть тщательно отслеже-

ны для установления перехода в более конкретный вариант 

МДС. В этих случаях диагноз варианта соответственно 

реклассифицируется. Частота перехода в ОМЛ, так же как 

и выживаемость, при этом варианте пока неизвестна.

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, современная диагностика вариантов МДС 

и дифференциальная диагностика с другими нарушениями 

гемопоэза базируются на комплексе лабораторных ис-

следований крови, аспиратов и трепанобиоптатов костного 

мозга. Следует подчеркнуть, что цитопения и большинство 

диспластических признаков непатогномоничны для МДС. 

Они могут встречаться при различных нозологических фор-

мах, в т. ч. при анемиях различной этиологии, интоксикации 

тяжелыми металлами, алкогольном поражении печени, раз-

личных вирусных инфекциях (инфекционный мононуклеоз, 

инфекционный лимфоцитоз, гепатиты, цитомегаловирусная 

инфекция), пароксизмальной ночной гемоглобинурии, на-
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следственной форме болезни Пельгера, СПИДе, а также 

вследствие медикаментозной терапии. Диспоэз обнаружи-

вается также при различных других гемобластозах: ОМЛ, 

 МДС / МПН, при терминальных стадиях МПН.

В алгоритм обследования пациентов с подозрением на 

МДС включены клинические, морфологические, цитохими-

ческие, биохимические, иммунофенотипические, цитогене-

тические, молекулярно-биологические, вирусологические 

и другие исследования крови и костного мозга, в т. ч.:

1) общий клинический анализ крови с подсчетом тромбо-

цитов, ретикулоцитов, оценкой количественных показателей 

элементов красной крови (MCV, MCH, MCHC) на гематоло-

гическом анализаторе, подсчетом гемограммы на 200 клеток 

с оценкой морфологических особенностей клеток крови;

2) исследование аспирата костного мозга с опреде-

лением клеточности на гематологическом анализаторе, 

подсчетом миелограммы с не менее чем 500 клеток, числа 

сидеробластов, иммунофенотипического и цитогенетическо-

го исследований;

3) трепанобиопсия костного мозга;

4) определение содержание витамина В
12

, фолатов, 

ферритина, железа, меди в сыворотке;

5) документация частоты переливаний крови, установ-

ление трансфузионной зависимости.

Представленные данные свидетельствуют о нерешен-

ности многих диагностических проблем МДС. Недостаточно 

точны критерии морфологической оценки признаков диспла-

зии элементов кроветворения, что приводит к существен-

ному разбросу данных о частоте вариантов заболевания 

в литературных источниках. Остаются дискутабельными 

параметры иммунофенотипирования и гистологического ис-

следования трепанобиоптатов.

В связи с этим в последние годы после опубликования 

классификации ВОЗ 2008 г. продолжаются исследования 

в ряде крупных клиник на больших группах больных с целью 

установить более точные диагностические критерии и оце-

нить их значимость для прогноза. Так, детальный анализ 

морфологических критериев на большом числе наблюдений 

(2773 пациента) был проведен германской группой. Дизэ-

ритропоэз был констатирован в виде нарушения созревания 

клеток (57 % случаев), мегалобластоидности (56 %), 

ядерных нарушений (40 %), многоядерности (35 %). При 

дисгранулопоэзе левый сдвиг определялся у 54 % больных, 

псевдопельгеровские формы нейтрофилов — у 39 %, гипо-

гранулярность — у 37 %. Наиболее частыми признаками 

дисмегакариоцитопоэза были дефект созревания (55 % на-

блюдений), одноядерные формы (35 %), гиперсегментация 

ядер (32 %), микромегакариоциты (29 %). Диагностически 

важными оказались следующие признаки: частота гипогра-

нулярных форм, псевдопельгеровских форм, микромегака-

риоцитов и одноядерных мегакариоцитов. Эти 4 параметра 

в сочетании с числом бластов крови и костном мозге позво-

ляют четко охарактеризовать варианты МДС в соответствии 

с классификацией ВОЗ 2008 г. у большинства больных  [14].

На 1-й Европейской рабочей конференции LeukemiaNet 

в 2009 г., посвященной стандартизации параметров цитоф-

люориметрии при МДС, были установлены минимальные 

диагностические комбинации антител для определения 

аберрантного иммунофенотипа и дисплазии. Данные 

цитофлюориметрии образцов с аберрантным фенотипом 

коррелировали с морфологическими параметрами вариан-

тов МДС и дополняли прогностические системы. Однако 

рабочая группа в заключение сделала вывод о необходимо-

сти в будущем валидации маркеров и стандартизации данных 

многоцентровых исследований. Особый интерес сегодня 

представляют перспективные работы по определению осо-

бенностей иммунофенотипа наиболее сложных в диагности-

ческом отношении вариантов МДС (РЦУД и РЦМД) [15].

В заключение можно сказать, что классификация ВОЗ 

2008 г. достаточно сложна для ее практического применения. 

Существуют некоторые разногласия в частоте цитопений при 

вариантах МДС при сопоставлении данных разных таблиц, 

приводимых в указанной классификации. Эти недостатки от-

ражают нерешенность проблемы диагностики МДС. Веро-

ятно, через какой-то промежуток времени в новом варианте 

эти недостатки будут устранены за счет уточнения критериев 

или использования новых методических подходов.
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SUMMARY

Heart is a rare site of tumor lesion. More often heart 

tumours remain asymptomatic and are detected at autopsy. 

Heart tumours can be primary or metastatic. We describe 

a case of metastatic heart lesion in patient with anaplastic 

large cell lymphoma.

Good antitumoral effect was achieved after СНОР-14 

chemotherapy: tumor mass decreased from 26.5 сm3 to 

0.8 сm3 in a right ventricle. Depression of ejection fraction 

and a dilatation of left ventricle were detected. The patient 

needs follow-up by a cardiologist, regular echocardiography 

to estimate the function of left ventricle and starting cardio-

logic therapy if necessary. Echocardiography is a necessary 

examination which must be included in the study design for 

patients with hematologic neoplasms.
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Метастатическое поражение сердца
у пациента с анапластической крупноклеточной
лимфомой (описание случая и обзор литературы)
К. В. Шуйкова1, Е. И. Емелина1, Г. Е. Гендлин1, Г. И. Сторожаков1, 
С. В. Лепков1, Д. Н. Тупицина2, Г. С. Тумян2, Е. А. Демина2, 
Н. Н. Абрамова3, Д. Ш. Османов2, А. М. Ковригина2

Р Е Ф Е Р А Т

Опухоли сердца — это редкие заболевания, до настоящего времени 

их диагностика представляет большие трудности. Опухоли сердца мо-

гут быть первичными или метастазами других образований. При жиз-

ни они выявляются редко, чаще остаются бессимптомными и обнару-

живаются на вскрытии.

Представлено описание случая метастатического поражения право-

го желудочка сердца у больного с анапластической крупноклеточной 

лимфомой. При обследовании с целью уточнить стадию лимфомы 

был заподозрен эндокардит. При детальном обследовании выявлено 

метастатическое поражение сердца. После химиотерапии по схеме 

СНОР-14 получена частичная ремиссия. Объем опухолевой массы 

в сердце уменьшился с 26,5 до 0,8 см3. За время лечения отмечены 

снижение фракции изгнания и дилатация левого желудочка в пре-

делах нормальных значений. Больной нуждается в дальнейшем на-

блюдении кардиологом, динамической эхокардиографии для оценки 

функции левого желудочка и своевременного начала кардиотропной 

терапии. Эхокардиография должна быть включена в план обследова-

ния больных гемобластозами перед проведением специфической те-

рапии.

Ключевые слова
опухоли сердца, миксома, метастатическое поражение сердца, пора-

жение сердца при лимфомах, анапластическая крупноклеточная лим-

фома.
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ВВЕДЕНИЕ

Опухоли сердца относятся к редким 

заболеваниям с полиморфной кли-

нической картиной и, как правило, 

обнаруживаются при аутопсии. Они 

могут располагаться в миокарде или 

перикарде.

Различают первичные опухоли 

сердца и метастатическое его пораже-

ние.

Считалось, что первичные опухоли 

сердца развиваются в миокарде или 

перикарде крайне редко, как правило, 

их обнаруживают лишь при аутопсии 

(0,001–0,03 % случаев) [1]. Однако 

с совершенствованием методик ви-

зуализации сердца они выявляются все 

чаще, прежде всего при эхокардиогра-

фическом (ЭхоКГ) исследовании.

Большая часть первичных опухо-

лей сердца, кроме опухолей перикарда 

(мезотелиомы, тератомы), состоит 

из клеток, имеющих мезенхимальное 

происхождение и достигших разной 

степени зрелости. Первичные опухоли 

сердца могут быть как доброкаче-

ственными, так и злокачественными, 

приблизительное соотношение 3:1. 

Для доброкачественных образований 

характерен более медленный, чем для 

злокачественных, рост. Типичным при-
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знаком злокачественности опухоли является ее способность 

к метастазированию.

Метастатическое поражение сердца встречается 

в 20–40 раз чаще, чем первичные новообразования. Такие 

опухоли сердца — это метастазы опухолей внесердечного 

происхождения, они всегда злокачественные [1–3]. Наи-

более часто в миокард или перикард метастазирует рак 

легкого и молочной железы, а также лимфома Ходжкина 

и неходжкинские лимфомы, меланома, многочисленные 

злокачественные опухоли ЖКТ, разные типы сарком экс-

тракардиальных локализаций.

Метастатическое поражение сердца
Метастазы в сердце — следствие гематогенной или 

лимфогенной диссеминации опухоли, однако возможна 

и прямая инвазия. Метастазы представляют собой плотные 

узелки, иногда это может быть диффузная инфильтрация, 

особенно при саркомах и гематологических опухолях. Чаще 

всего поражается перикард, в меньшей степени — миокард 

любой из камер сердца, еще реже наблюдается вовлечение 

эндокарда и сердечных клапанов. Клинически метастазы 

в сердце проявляются одышкой, систолическим шумом, об-

наруживаемым при аускультации, гидроперикардом вплоть 

до тампонады сердца, нарушениями ритма и проводимости, 

застойной сердечной недостаточностью. Метастазы в сердце 

выявляются при жизни больного лишь в 10 % случаев. 

Поскольку описанные выше симптомы могут развиваться 

на фоне яркой клинической картины опухоли экстракарди-

альной локализации, они часто остаются недооцененными. 

Иногда метастазы в сердце могут быть первыми клинически-

ми проявлениями при опухоли иной локализации.

ЭКГ-признаки неспецифичны и могут включать измене-

ния сегмента ST и зубца Т, уменьшения вольтажа комплекса 

QRS, нарушения ритма и проводимости.

При рентгенологическом исследовании грудной клетки 

изменение границ сердца выявляется лишь при экссуда-

тивном перикардите. При скоплении в полости перикарда 

большого количества жидкости, приводящего к нарушениям 

гемодинамики, выполняется перикардиоцентез как с лечеб-

ной, так и диагностической целью, поскольку исследование 

полученной жидкости помогает установить морфологический 

диагноз. Любая из опухолей сердца может быть бессим-

птомной. Клиническая картина зависит от местоположения, 

объема опухоли и ее подвижности.

Основную роль в установлении диагноза играет ЭхоКГ. 

Иногда при ЭхоКГ случайно выявляют метастатические 

опухоли сердца.

Особенности поражения сердца миксомой
Наиболее распространенной доброкачественной опу-

холью сердца считается миксома. Миксома — это опухоль, 

клетки которой происходят от полипотентной мезенхимной 

клетки [1, 4–10]. Миксома может поражать несколько 

анатомических зон и способна к рецидивированию после 

хирургического лечения.

Миксомами чаще страдают женщины (65 %), опухоль 

может развиваться в любом возрасте (чаще в 30–50 лет). 

В 10 % случаев миксомы встречаются у нескольких членов 

одной семьи [11]. Эта опухоль всегда растет внутрь полости 

камер сердца. В большинстве случаев миксома бывает 

единичной и располагается в левом предсердии (83 %), 

реже — в правом предсердии (12,7 %) (рис. 1) или в желу-

дочках сердца (в левом — 1,7 %, в правом — 0,6 %) [1, 11]. 

По своей консистенции миксома может быть плотной или 

желеобразной.

Обычно миксома имеет форму шара диаметром от 4 до 

16 см [12–14]. В большинстве случаев опухоль прикрепля-

ется к эндокарду с помощью своей ножки, реже — широким 

основанием. Наличие ножки делает миксому подвижной 

опухолью. Обычное место прикрепления — межпредсерд-

ная перегородка в области овальной ямки, изредка опухоль 

может располагаться прямо на клапане [13, 15] (рис. 2).

Рис. 1. Эхокардиографическая картина большой миксомы правого пред-

сердия; четырехкамерная позиция от верхушки сердца

Рис. 2. Эхокардиографическая картина большой миксомы левого предсердия, прикрепленная ножкой к основанию задней створки митрального кла-

пана:

А — парастернальная позиция по длинной оси; Б — четырехкамерная позиция от верхушки сердца
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Миксома может быть гладкой, если она покрыта плот-

ной оболочкой (капсулой), или состоять из фрагментов, 

которые склонны к отрыву от основной опухоли и миграции 

в сосудистом русле с риском эмболизации.

Миксома может имитировать различные пороки сердца. 

Так, миксома предсердия при вклинении в предсердно-

желудочковое отверстие приводит к развитию симптоматики 

стеноза клапана; если же миксома ограничивает движение 

одной из створок клапана, развивается его недостаточность. 

Для миксомы правого желудочка характерна картина стено-

за клапана легочной артерии, левого желудочка — обструк-

тивной гипертрофической кардиомиопатии.

Особенностью клинической картины служит одышка, 

которая появляется или усиливается в определенном поло-

жении тела больного и исчезает при его перемене, также воз-

можны синкопальные состояния и даже внезапная смерть. 

Это обусловлено тем, что миксома перекрывает нормальный 

кровоток, а тяжесть симптоматики соответствует степени 

нарушения кровотока. Еще одна особенность миксомы — ее 

способность к эмболизации сосудов практически любого 

органа или ткани.

Миксомы сердца, как и другие опухоли, вызывают раз-

личные общие реакции со стороны организма: лихорадку, не 

поддающуюся лечению антибиотиками, потерю массы тела, 

слабость, миалгию, артралгию и синдром Рейно, кахексию, 

недомогание, кожные высыпания, изменение формы пальцев 

по типу «барабанных палочек». Отмечаются и изменения ла-

бораторных показателей — клинического и биохимического 

анализов крови: возможны повышение СОЭ, лейкоцитоз, 

гемолитическая анемия, гипергаммаглобулинемия, полици-

темия, тромбоцитопения или тромбоцитоз [13, 16, 17].

Около 60 % пациентов с миксомой сердца имеют из-

менения на ЭКГ, в основном связанные с перегрузкой левого 

предсердия [13, 14]. Однако нарушения проводимости и над-

желудочковые аритмии встречаются редко.

При рентгенографии грудной клетки патологии не 

обнаруживается приблизительно у 1/
3
 пациентов. У 53 % 

пациентов с миксомой левого предсердия выявляются при-

знаки повышения давления в левом предсердии (его увели-

чение, усиление сосудистого рисунка, выбухание легочного 

ствола, отек легких) [12]. Кардиомегалия наблюдается у 37 

и 50 % пациентов с миксомами левого и правого предсердий 

соответственно. Кальцификация опухоли обнаруживается 

редко при локализации опухоли в левом предсердии и в 56 % 

случаев — при локализации в правом.

Поражение сердца другими опухолями
При предоперационном обследовании часто выполняют 

катетеризацию сердца и ангиографию, однако это сопряже-

но с риском отрыва опухоли и образования эмбола. Поэтому 

данные процедуры не считаются обязательными в тех слу-

чаях, когда адекватные неинвазивные методы позволяют 

получить достаточную информацию.

Основным методом первичной диагностики опухолей 

сердца стала трансторакальная ЭхоКГ, также используется 

чреспищеводная ЭхоКГ для более детального уточнения рас-

положения и объема опухоли. Подтверждающей методикой 

чаще всего становится компьютерная томография (КТ), 

в т. ч. с контрастированием, магнитно-резонансная томо-

графия (МРТ). При коронарографии может быть выявлен 

кровоток в опухоли, так называемый опухолевый румянец 

(«tumor blush»).

Однако картина опухоли при визуализирующих ме-

тодиках неспецифична, и нередко окончательный диагноз 

опухоли сердца устанавливается только на операционном 

или секционном столе. Следствием этого могут быть ошиб-

ки, когда при выявлении объемного образования в левом 

желудочке его принимают за опухоль сердца или, напротив, 

опухоль — за что-то другое.

В качестве примера, иллюстрирующего трудности 

диагностики опухоли сердца, можно привести клиническую 

картину заболевания у пациента, у которого опухоль почки, 

распространившаяся по нижней полой вене до правого 

предсердия и вызвавшая обструкцию атриовентрикулярного 

отверстия, была принята за миксому (рис. 3). Только при 

операции стало ясно происхождение этого образования 

в правом предсердии. При дальнейшем обследовании была 

выявлена опухоль левой почки.

Другие доброкачественные опухоли сердца могут со-

стоять из клеток мышечной ткани (рабдомиомы), соедини-

тельной ткани (фибромы), жировой ткани (липомы), ткани 

зародышевого происхождения (тератомы). Также известны 

первичные доброкачественные сосудистые новообразования 

сердца, включающие гемангиомы, лимфангиомы и геман-

гиоэндотелиомы.

Рабдомиомы и фибромы в виде мелких узелков растут 

внутри миокарда или эндокарда и, как правило, остаются 

бессимптомными. Они чаще встречаются в детском воз-

расте и могут проявляться мертворождением или смертью 

в раннем постнатальном периоде [7]. Это обусловлено 

обструкцией выносящего тракта левого или правого же-

лудочка, в зависимости от локализации опухоли и наличия 

у нее части, выступающей в полость желудочка. Довольно 

часто рабдомиомы и фибромы встречаются у детей, больных 

туберозным склерозом (редкое генетическое заболевание, 

при котором часто развиваются опухоли различных орга-

нов). Самым частым клиническим проявлением рабдомиомы 

сердца как у взрослых, так и у детей служат нарушения ритма 

[18, 19].

Тератомы, липомы и кисты перикарда встречаются 

крайне редко, как правило, обнаруживаются при аутопсии. 

Клинические симптомы развиваются при достижении опухо-

лью большого размера, когда она создает препятствие для 

сократительной функции сердца.

Первичное поражение сердца злокачественными опухолями
Среди первичных злокачественных опухолей сердца на 

первом месте стоят саркомы, они составляют 50–75 % всех 

злокачественных опухолей этой локализации. К саркомам 

относятся ангиосаркомы, лейомиосаркомы, рабдомиосар-

Рис. 3. Эхокардиографическая картина опухоли почки, распространив-

шейся по тромбу в нижней полой вене, имитировавшая миксому правого 

предсердия. Четырехкамерная позиция от верхушки сердца (объясне-

ние в тексте)
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комы, злокачественные фиброгистиоцитомы, недифферен-

цированные саркомы, фибросаркомы, реже встречаются 

липосаркомы, синовиальные саркомы и злокачественные 

опухоли из оболочек периферических нервов.

Саркомы относят к агрессивным опухолям с инфильтра-

тивным ростом. Они могут происходить из любого слоя серд-

ца и способны к быстрому увеличению опухолевой массы, 

что ведет к нарушению работы сердца и прогрессирующей 

сердечной недостаточности. При прорастании опухоли 

в перикард развивается перикардит, чаще всего геморраги-

ческий, который в дальнейшем может привести к тампонаде 

сердца и смерти больного. Как все злокачественные опухоли, 

саркомы сердца метастазируют в другие органы и способны 

к прорастанию в соседние ткани.

Второе место по распространенности среди первичных 

злокачественных опухолей сердца, после сарком, занимают 

лимфомы [1, 20]. Сами по себе первичные лимфомы сердца 

встречаются крайне редко: 1,3 % среди всех опухолей сердца 

и 0,5 % среди экстранодальных лимфом [21, 22]. В настоя-

щее время в литературе описано около 80 случаев первич-

ных лимфом сердца, что связано с трудностью диагностики 

опухоли при отсутствии экстракардиального поражения. 

Как описывалось ранее, клиническая картина поражения 

сердца появляется при большом объеме опухоли, что и на-

водит на мысль о необходимости проведения ЭхоКГ. Даже 

после выявления объемного образования в полости сердца 

для уточнения гистологической картины опухоли требуется 

эндомиокардиальная биопсия (опасная процедура ввиду воз-

можного повреждения стенки сердца).

Поражение сердца при лимфомах
Вторичное поражение сердца при лимфомах известно 

достаточно широко, встречается, как правило, в терминаль-

ной стадии и обнаруживается на вскрытии в 10 % случаев 

[29].

Лимфомы сердца чаще всего наблюдаются у лиц с за-

болеваниями, обусловливающими состояние иммунодефи-

цита, — больных с ВИЧ-инфекцией и с посттранспланта-

ционными лимфопролиферативными заболеваниями [9, 10].

В ткани сердца в основном (80 % случаев) метастази-

руют диффузные крупноклеточные В-клеточные лимфомы, 

иногда — мелкоклеточные лимфомы, лимфома Беркитта 

и Т-клеточные лимфомы [21, 25].

Лимфомы сердца чаще выявляются у мужчин в широком 

возрастном диапазоне — от 19 до 90 лет [21, 22]. При всех 

лимфомах, в т. ч. и ассоциированных с ВИЧ и при посттран-

сплантационных лимфопролиферативных заболеваниях, 

имеются и экстракардиальные очаги, изолированное пора-

жение сердца встречается крайне редко.

Опухоль может достигать большого размера — до 

12 см. В 66 % случаев лимфома сердца может быть еди-

ничной, в 34 % — отмечается множественное поражение. 

У 69–72 % пациентов опухоль располагается в правых от-

делах сердца [21, 22].

Клиническая картина поражения сердца включает боль 

в груди, застойную сердечную недостаточность, гидропери-

кард (49 % случаев), реже встречаются тампонада сердца, 

синдром сдавления верхней полой вены, тромбоэмболия 

легочной артерии или системные эмболии, внезапная 

смерть; нередко выявляются и общие симптомы: лихорадка, 

потливость [21–23, 26–28].

ЭКГ-признаки неспецифичны: атриовентрикулярная 

блокада, наджелудочковые аритмии [20, 30, 31]. Рентге-

нография грудной клетки обычно бесполезна, т. к. не дает 

возможности установить диагноз, а ЭхоКГ, особенно чрес-

пищеводная, напротив, весьма эффективна в диагностике 

таких поражений. КТ и МРТ используются для определе-

ния степени опухолевой инфильтрации [20]. Однако для 

установления точного диагноза требуется гистологическое 

исследование опухоли. В 60 % случаев для этого достаточ-

но материала, полученного при перикардиоцентезе [20]. 

В остальных случаях может понадобиться трансвенозная 

биопсия миокарда под контролем ЭхоКГ, чрескожная би-

опсия миокарда, биопсия при медиастиноскопии или даже 

торакотомии.

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Больной К., 23 года, в октябре 2009 г. начал отмечать сла-

бость, головокружение, тяжесть в эпигастральной области. 

Самостоятельно принимал гастрофарм с положительным 

эффектом. В конце ноября 2009 г. после погрешности в дие-

те появилась резкая боль в верхних отделах живота, с диа-

гнозом острого панкреатита больной был госпитализирован 

в стационар по месту жительства.

При УЗИ брюшной полости выявлены образование 

в головке поджелудочной железы, эктазия вне- и внутри-

печеночных протоков. При эзофагогастродуоденоскопии 

в луковице двенадцатиперстной кишки обнаружено плотное 

экзофитное образование протяженностью 5–6 см, за-

крывающее 2/
3
 просвета кишки. Проведена биопсия. По 

результатам гистологического исследования заподозрен 

мелкоклеточный недифференцированный рак. Для уточне-

ния диагноза выполнена МРТ брюшной полости, при кото-

рой выявлены опухолевое образование в проекции головки, 

перешейка и тела поджелудочной железы, билиарная и пан-

креатическая гипертензия, лимфаденопатия. Высказано 

предположение об эндокринной природе новообразования 

с мультицентрическим ростом.

В начале декабря 2009 г. у больного развиваются 

рецидивирующие желудочно-кишечные кровотечения, при-

ведшие к неоднократным оперативным вмешательствам 

(15.12.09 г.: целиако-, мезентерикография с последующей 

эмболизацией гастродуоденальных артерий и проксималь-

ных третей панкреатодуоденальных артерий; 17.12.09 г.: 

пилоруссохраняющая панкреатодуоденальная резекция, 

холецистэктомия). Материал, полученный при операции, 

был отправлен на гистологическое исследование, по резуль-

татам которого выявлена злокачественная лимфома двенад-

цатиперстной кишки из мелких мономорфных опухолевых 

лимфоцитов с обширными полями некрозов. Больной был 

направлен в РОНЦ РАМН им. Н. Н. Блохина для дообследо-

вания и проведения специфической терапии.

При поступлении в отделение химиотерапии гемобла-

стозов состояние больного средней тяжести, лихорадка до 

38,5 C, анемия до 77  г / л, кахексия.

При пересмотре гистологических препаратов и морфо-

иммунологическом исследовании установлен диагноз ана-

пластической крупноклеточной лимфомы, ALK-позитивной. 

Для исключения поражения лимфоидной ткани кольца 

Вальдейера больному проведена ларингоскопия с биопсией 

гипертрофированной ткани миндалин. По результатам ги-

стологического исследования поражения миндалин клетка-

ми лимфомы не выявлено. Однако на следующий день после 

манипуляции у больного отмечено повышение температуры 

тела до 39 С. С целью поиска причины лихорадки проведен 

ряд исследований, в т. ч. ЭхоКГ, при которой выявлено об-

разование в проекции трехстворчатого клапана. Заподозрен 

инфекционный эндокардит, в связи с чем начата антибакте-

риальная терапия.

Больной был направлен на кафедру госпитальной тера-

пии № 2 ГОУ ВПО РГМУ Росздрава для консультации. При 
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контрольной ЭхоКГ диагноз инфекционного эндокардита 

был исключен, заподозрено поражение ткани сердца лимфо-

мой (рис. 4).

Больному проведена МРТ и КТ с контрастированием 

сердца для уточнения объема его поражения. Так же как 

при ЭхоКГ, в правом желудочке выявлено дополнительное 

образование размером 3,7  3,3  4,5 см, прилегающее 

к базальным отделам межжелудочковой перегородки. Сеп-

тальная створка трехстворчатого клапана находилась в тол-

ще образования. Следует указать, что характер накопления 

контрастного вещества и плотность данного образования 

были идентичны таковым в других образованиях грудной 

и брюшной полостей (рис. 5).

Окончательный диагноз после морфологического 

и иммуногистохимического исследований: анапластическая 

крупноклеточная лимфома, ALK-позитивная, с поражением 

лимфоузлов левой надключичной области, грудной и брюш-

ной полостей, легких, желудка, поджелудочной железы, 

селезенки, сердца, IVB стадия.

В январе 2010 г. начата химиотерапия по схеме CHOP-

14 (циклофосфан 1200 мг, доксорубицин 80 мг, винкристин 

2 мг, преднизолон 60 мг; плановое введение колониести-

мулирующих факторов с 9-го по 13-й день, возобновление 

цикла на 15-й день). В связи с угрозой развития синдрома 

лизиса опухоли из-за большой опухолевой массы доза док-

сорубицина была редуцированна и в первом курсе составила 

40 мг. Проводилась профилактика синдрома лизиса опухоли. 

В связи с выраженным противоопухолевым эффектом 

и улучшением статуса больного после первого цикла полихи-

миотерапии доза доксорубицина во втором цикле составила 

70 мг, в третьем — 80 мг.

Больному проводилась ЭхоКГ перед каждым курсом 

полихимиотерапии. Измерение объемов сердца и объема 

опухоли проводили с помощью методики Симпсона в милли-

литрах (рис. 6).

По данным серийных ЭхоКГ-исследований отмечено 

значительное уменьшение объема опухоли (рис. 7 и 8), со-

провождающееся тенденцией к дилатации полости левого 

желудочка и снижению фракции изгнания (табл. 1).

В результате проведенной терапии по схеме СНОР-14 

у больного отмечено значительное уменьшение опухоли 

правого предсердия — с 26,5 до 0,8 см. Однако следует 

отметить тенденцию к дилатации левого желудочка и сниже-

нию фракции изгнания в пределах нормальных значений, что 

Рис. 4. Эхокардиограмма. Объемное образование (указано стрелкой) 

в полости правого желудочка у больного К. до проведения полихимиоте-

рапии. Четырехкамерная позиция от верхушки сердца

Рис. 5. Эхокардиографическая картина объемного образования правого 

желудочка у больного К.:

А — парастернальная позиция по короткой оси; Б — КТ с контрастирова-

нием сердца на аналогичном срезе (объяснение в тексте)

Рис. 6. Измерение объема опухоли сердца (в мл) методом Симпсона
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требует дальнейшего наблюдения кардиолога и предупре-

ждения возможного развития сердечной недостаточности 

у данного пациента.

В настоящее время больному проведено 7 циклов 

полихимиотерапии по схеме CHOP-14, достигнута вы-

раженная частичная ремиссия: перестали определяться 

очаговые изменения в легочной ткани, сократились размеры 

периферических, паравертебральных, внутрибрюшных, за-

брюшинных лимфоузлов, размеры опухолевого образования 

в полости правого желудочка сердца. Симптомов сердечной 

недостаточности не наблюдается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диагностика и лечение опухолей сердца вызывают затруд-

нения у большинства практикующих врачей. Это связано 

с редкостью самого заболевания, скудной симптоматикой 

и с отсутствием четких рекомендаций по ведению таких 

больных. Помимо КТ и МРТ, которые широко используются 

в онкологической практике, важную роль занимает и ЭхоКГ. 

ЭхоКГ должна проводиться больным с онкологическим за-

болеванием до и после химио- и лучевой терапии для контро-

ля за кардиотоксичностью противоопухолевых препаратов, 

а также выявления опухолей сердца.

Выбор правильной методики лечения основывается на 

точном знании природы опухоли. При этом важны не только 

микроскопическая картина, гистологическое строение 

опухоли, но и ее макроскопические характеристики (размер, 

структура, подвижность и т. д.). Главная цель лечения — 

продление жизни пациентов, однако нельзя забывать и о 

качестве их жизни.

Для лучшего изучения вопроса необходимо создание 

международного регистра, базы данных по опухолям сердца. 

Это позволит разработать более дифференцированные под-

ходы к ведению этих больных.

Таблица 1. Динамика показателей эхокардиографического исследования у больного К. после каждого курса химиотерапии по схеме CHOP-14

Показатель ЭхоКГ 24.02.2010 (до лечения) 09.03.2010 (после 1-го курса) 04.04.2010 (после 2-го курса) 07.05.2010 (после 3-го курса)

ЛП, см 2,93 3,88 2,33 3,54

КДПпр, см 1,66 1,85 1,5 1,94

КДОлж, мл 129,5 138,6 116,0 155,5

ФИ, % 65,0 53,4 57,4 60,9

Cокращения:  КДОлж — конечный диастолический объем левого желудочка; КДПпр — конечный диастолический размер правого желудочка; ЛП — левое предсердие; ФИ — 
фракция изгнания.

Рис. 7. Динамика уменьшения объема опухоли правого желудочка 

у больного К. по данным ЭхоКГ:

А — вид опухоли до химиотерапии; Б — после 2-го курса химиотерапии; 

В — после 3-го курса химиотерапии

Рис. 8. Динамика изменения величины объемного образования правого 

желудочка на фоне химиотерапии по схеме CHOP-14
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SUMMARY

Castelman’s disease (CD) or giant angiofollicular hyperpla-

sia of lymphatic nodes is a rare disease caused by human 

herpes virus type 8 (HHV-8). This disease has a certain 

association with noncancer lymphoadenopathy. CD may be 

of solitary lesion or multicentric form (MCD). CD is accom-

panied by increasing level of interleukin-6 (IL-6) in blood. 

The course of CD may be complicated by the develop-

ment of POEMS-syndrome. This study presents a case of 

two-year follow-up for patients with mixed variant of MCD, 

complicated by the development of POEMS-syndrome. 

MCD was proved by histological investigation of lymphatic 

node with histochemistry marking of CD21+ dendrite cells 

of follicle, increasing level of IL-6 and presence of HHV-8 

in blood. The prevalence of lymphoadenopathy was esti-

mated by computer tomography. POEMS-syndrome was 

diagnosed by the presence of all main diagnostic criteria: 

neuro-muscle conducting failure, high histochemistry activity 

of VEGF on all lymphatic node cells, connection of VEGF 

with capillary endothelium, presence of -chain of im-

munoglobulin in blood, development of osteosclerosis and 

presence of own CD. In one’s lifetime pituary gland micro 

adenoma has been revealed for the first time. Appearance 

of rare in POEMS-syndrome stable injury diffusion lung 

capacity with the development of lung hypertension and cor 

pulmonale has been proved. Patient received 6 courses of 

treatment by CHOP. Treatment had different influence on 

POEMS-syndrome and MCD features. It is stable remission 

of MCD during 2 years. POEMS features are more resistible 

for treatment.

Keywords: 

Lymphoadenopathies, Castleman’s disease, POEMS-

syndrome.
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Болезнь Каслмана и POEMS-синдром
А. М. Михайлов1, С. С. Бессмельцев2, К. М. Пожарисский3, О. Я. Костина4, 
О. П. Коваль4, Л. М. Матюхина4, Ю. А. Криволапов5, В. И. Трофимов6, С. В. Лапин6

Р Е Ф Е Р А Т

Болезнь Каслмана (БК), или ангиофолликулярная гиперплазия лимфо-

узлов, — редкое заболевание, вызываемое вирусом герпеса человека 

8-го типа (HHV-8) и относящееся к неопухолевым лимфаденопатиям. 

Существует в очаговой или многоцентровой форме (МБК) и сопрово-

ждается повышением уровня интерлейкина-6 (ИЛ-6) в крови. Может 

осложняться развитием POEMS-синдрома. Представлено 2-летнее 

наблюдение за больным со смешанным гиалиново-плазмоцитарным 

вариантом МБК, осложнившимся POEMS-синдромом. МБК была дока-

зана гистологическим и гистохимическим исследованием лимфоузла 

с маркированием CD21+ дендритных клеток фолликулов, повышен-

ным уровнем ИЛ-6 и присутствием ДНК HHV-8 в крови. Распростра-

ненность лимфаденопатии оценивалась с помощью компьютерной 

томографии. POEMS-синдром установлен по наличию у больного всех 

основных диагностических критериев: нарушения электронейромио-

граммы, высокая гистохимическая активность VEGF на всех клетках 

лимфоузла и его связь с эндотелием капилляров, присутствие -цепи 

иммуноглобулина в крови, развитие у больного остеосклероза и на-

личие самой БК. Впервые прижизненно выявлена микроаденома 

гипофиза в сочетании с гипофизарной гонадной эндокринопатией. 

Подтверждено появление редких при РОЕМS-синдроме стойких на-

рушений газодиффузии в легких с развитием легочного сердца. Боль-

ной получил 6 курсов терапии по схеме СНОР. Терапия имела раз-

личное влияние на проявления МБК и РОЕМS-cиндрома. В течение 

2 лет МБК имеет стойкую ремиссию. Проявления РОЕМS-синдрома 

оказались более устойчивыми.

Ключевые слова
лимфаденопатии, болезнь Каслмана, РОЕМS-синдром.
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ВВЕДЕНИЕ

Болезнь Каслмана (БК) — редкое 

и малоизученное заболевание, обу-

словленное вирусом герпеса человека 

8-го типа (HHV-8). Оно создает 

большие диагностические трудности 

у клиницистов и морфологов, т. к. 

проявляется увеличением лимфоузлов 

от изолированного до универсального, 

нередко сопровождается общими 

симптомами, в частности лихорад-

кой. Наиболее часто манифестация 

болезни напоминает В-клеточные 

лимфомы [1]. Реже БК осложняется 

так называемым РОЕМS-синдромом 

(полинейропатия, органомегалия, эн-

до кринопатия, моноклональная гам -

ма патия, кожные изменения). Это утя-

желяет состояние больных, а также 

Бенжамин Каслман
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значительно усложняет постановку правильного диагноза 

и подбор терапии [2].

Впервые клиническая картина нового заболевания 

описана B. Castleman в 1954 г. в Бостоне [3], которое в по-

следующем было названо в его честь. Важной особенностью 

БК является то, что при ее длительном существовании 

может развиться В-клеточная лимфома или, реже, опухоль 

из дендритных клеток лимфоузла [1, 4].

В России статистики по выявлению, течению и исходам 

БК нет. Описываются единичные случаи или маленькие 

группы больных [5].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Болезнь Каслмана
По клиническому течению болезнь Каслмана подраз-

деляется на два типа: локализованный, или солитарный, 

и многоцентровый (МБК) [1]. Локализованная форма прояв-

ляется увеличением лимфоузлов в одной анатомической об-

ласти. Может выявляться случайно при рентгенологическом 

исследовании грудной клетки. Симптомы интоксикации, как 

правило, отсутствуют. Возможны симптомы компрессии 

сосудов и внутренних органов. МБК характеризуется ли-

хорадкой и потерей массы тела, которые обусловлены уве-

личенной продукцией интерлейкина-6 (ИЛ-6). Эта форма 

часто осложняется развитием POEMS-синдрома. Она имеет 

относительно плохой прогноз. Диагноз МБК ставится при 

увеличении лимфоузлов не менее чем в двух анатомических 

областях. Чаще болеют лица среднего возраста и пожилые. 

Известно четыре морфологических варианта БК, из которых 

два являются основными и встречаются наиболее часто — 

это гиалиново-васкулярный и плазмоклеточный. Третий 

тип — смешанный, представляет собой сочетание этих двух. 

В последнее время предлагают выделять и четвертый, или 

переходный, субвариант — так называемую плазмобласт-

ную БК [5]. В диагнозе необходимо указывать как клиниче-

скую форму, так и морфологический вариант БК, который 

является доминантой для клинических проявлений болезни.

Для морфологической картины лимфоузла при 

гиалиново-васкулярном типе БК характерно наличие боль-

шого количества лимфатических фолликулов с маленькими 

герминальными центрами и с широкой мантийной зоной, об-

разованной слоями малых лимфоцитов в виде концентриче-

ских колец наподобие луковой кожицы вокруг герминальных 

центров, что делает эти центры плохо различимыми. Также 

встречаются фолликулы с несколькими герминальными 

центрами и фолликулы, в которых герминальный центр не 

определяется. В герминальных центрах отмечается повы-

шенное количество как фолликулярно-дендритных, так и эн-

дотелиальных клеток и сосудов, пронизывающих фолликул. 

При этом дендритные клетки, как правило, большие и урод-

ливые, что позволяет расценивать их как патологические. 

Многие фолликулы содержат один или несколько мелких 

кровеносных сосудов, которые проникают из перифолли-

кулярной ткани. Некоторые из этих сосудов с утолщенными 

стенками проникают в малые гиалинизированные герми-

нальные центры, что делает их сходными с тельцами Гассаля.

При иммуногистохимическом исследовании биоптата 

лимфоузла отмечается снижение числа В-клеток в фолли-

куле и повышенное содержание фолликулярно-дендритных 

клеток, экспрессирующих CD21 и CD23. Т-лимфоциты 

CD3+ в фолликулах и межфолликулярной области пред-

ставлены в меньшем количестве, чем в норме.

Наиболее часто дифференциальная диагностика 

гиалиново-васкулярного типа БК проводится с лимфомой 

мантийной зоны, при которой значительно более вариа-

бельны контуры ядер малых лимфоцитов, имеются соответ-

ствующие результаты иммунофенотипирования лимфоцитов 

и снижена экспрессия легких цепей.

Для клинической картины гиалиново-васкулярного типа 

БК наиболее типична локализованная форма заболевания, 

встречающаяся в 80 % случаев.

При плазмоклеточном варианте БК отмечается более 

массивная лимфаденопатия. Так, описаны случаи с увеличе-

нием лимфоузлов до 15 см в диаметре. При морфологическом 

исследовании лимфоузла наблюдается гиперплазия герми-

нальных центров фолликулов, которые состоят из клеток 

различного размера, а также из их фрагментов. В центрах 

также присутствует различное количество макрофагов с хо-

рошо заметными фигурами митозов. Мантийная зона обыч-

но не изменена и окружена слоями зрелых плазматических 

клеток, которые в большинстве случаев морфологически 

полиморфны и при этом ограниченно продуцируют легкие 

-цепи. В отличие от гиалиново-васкулярного типа БК 

при плазмоклеточном варианте сосудистая пролиферация 

незаметна или отсутствует. Синусы лимфоузла при плазмо-

клеточном варианте БК могут не идентифицироваться или 

просматриваться частично.

Дифференциальный диагноз при плазмоклеточном 

варианте БК наиболее часто приходится проводить с лимфо-

плазмоцитарной лимфомой.

Клиническая картина при плазмоклеточном варианте 

БК в 90 % случаев характеризуется многоцентровым типом 

поражения с выраженными симптомами интоксикации.

Плазмобластный субвариант был описан только при 

МБК у ВИЧ-инфицированных больных. Для этого варианта 

типично присутствие иммунобластов и плазмобластов 

в мантийной зоне. Эти клетки положительны на наличие 

HHV-8 и продуцируют -цепь иммуноглобулина М [1, 5, 6].

Патогенез клинических симптомов и морфологические 

изменения при БК обусловлены активацией сигнального 

пути ИЛ-6 в ответ на внедрение HHV-8. При этом ИЛ-6 

синтезируется не только в типичных местах (фолликулах, 

межфолликулярной зоне лимфоузлов и в макрофагах), но 

продуцируется и самим HHV-8. Вирусный ИЛ-6 имеет 

структуру, очень близкую структуре ИЛ-6 человека [5, 

7–10]. Увеличение уровня ИЛ-6 в крови проявляется об-

щими признаками воспалительной реакции в виде лихорадки 

и появления в крови белков острой фазы воспаления. В лим-

фоузлах высокий уровень ИЛ-6 способствует развитию со-

судистой сети внутри фолликулов и реактивной гиперплазии 

узлов, в которых при морфологическом исследовании вы-

являются признаки БК [6].

Сочетание у больного лимфаденопатии и симптомов ин-

токсикации позволяет врачу заподозрить В-клеточную лим-

фому, лимфому Ходжкина или ВИЧ-инфекцию [5]. При такой 

клинической картине обследование на наличие в крови ВИЧ 

обязательно. Результаты определения ВИЧ в крови у боль-

ных МБК привлекли внимание к проблеме взаимоотношения 

этих двух болезней. Так, все ВИЧ-положительные больные 

МБК имеют доказательства присутствия у них HHV-8, а у 

ВИЧ-отрицательных больных МБК наличие HHV-8 удается 

доказать лишь в 50 % случаев. Признаки инфекции HHV-8 

у больных МБК сочетались с указаниями на тяжелое течение 

общих инфекций и повышенный в дальнейшем риск развития 

саркомы Капоши и лимфом, положительных по HHV-8 [5]. 

МБК при сочетании с признаками инфицирования HHV- 8 

в большинстве случаев относится к плазмоклеточному вари-

анту. Данная клиническая форма часто осложняется разви-

тием РОЕМS-синдрома, а у ВИЧ-положительных больных 

МБК в лимфоузлах появлялись морфологические признаки 

плазмобластного субварианта [5]. Частым осложнением БК 
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бывает аутоиммунная гемолитическая анемия [10]. Един-

ственно достоверными методами для правильного диагноза 

служат морфологическое и иммуногистохимическое иссле-

дования лимфоузлов. Однако и здесь имеются сложности: 

так, наиболее часто морфологическая картина лимфоузла 

расценивается как реактивная гиперплазия. При этом мор-

фологам и клиницистам при анализе морфологических дан-

ных необходимо обращать внимание на основные признаки 

БК: обильное развитие сосудов в лимфоузле и, особенно, 

врастание новых кровеносных сосудов в лимфоидные фол-

ликулы (картина «леденца»), распределение лимфоцитов 

в фолликуле слоями в виде луковой шелухи или наличие 

пластов плазмоцитов, а также гиалинизированные герми-

нальные центры фолликулов [5, 6]. Подтвердить диагноз БК 

помогает иммуногистохимическое исследование, выявляю-

щее экспрессию СD21+, типичную для дендритных клеток 

лимфоузла. Пролиферация этих клеток обусловлена иммун-

ным ответом на внедрение HHV-8. Одним из проявлений 

этого ответа служит повышение уровня ИЛ-6 в крови. Для 

окончательного подтверждения диагноза БК рекомендовано 

использовать выявление ДНК HHV-8 методом полимераз-

ной цепной реакции (ПЦР) на срезах лимфоузлов. Данный 

метод подтверждает присутствие ДНК HHV-8 в ткани лим-

фоузла в 100 % случаев [11]. Суммируя данные литературы, 

можно представить следующую этапность диагностики БК:

1. Общеклиническое обследование и выявление главно-

го диагностического признака — лимфаденопатии.

2. Морфологическое исследование биоптата лимфоузла: 

оптическая микроскопия c выявлением реактивной лимфа-

денопатии с гиалинизированными герминальными центрами 

и типичной архитектоникой сосудов и иммуногистохимиче-

ское исследование для определения экспрессии СD21+.

3. Биохимическое определение повышенного содержа-

ния ИЛ-6 в крови.

4. Ввиду сложности выявления генома HHV-8 в срезах 

лимфоузлов это исследование можно рекомендовать только 

для сложных случаев диагностики.

5. Все больные с установленной БК, особенно с ее 

многоочаговой формой, подлежат обследованию на ВИЧ-

инфекцию.

В вопросе лечения БК, судя по многочисленным публи-

кациям, царит произвольный подход [1, 2, 5, 10]. Какие-либо 

согласованные рекомендации отсутствуют. Спектр терапии 

колеблется от этиопатогенетически обоснованного исполь-

зования интерферона- и антител к ИЛ-6 до наиболее часто 

используемой схемы СНОР или СНОР в сочетании с ри-

туксимабом и даже применения миелоаблятивных режимов 

химиотерапии с поддержкой гемопоэтическими стволовыми 

клетками. Сравнить эффективность терапии не представ-

ляется возможным из-за отсутствия рандомизированных 

многоцентровых исследований. Как правило, публиковались 

результаты лечения отдельных пациентов или малых групп 

больных. Исходя из вирусной этиологии БК и ее патогенети-

ческой ассоциации с ИЛ-6, в т. ч. и с продукцией его HHV-8, 

наиболее рациональной представляется сочетанная терапия 

интерфероном и антителами к ИЛ-6 [1, 2]. Подавление 

репликации вирусов должно устранить основной фактор 

мутации лимфоцитов и дендритных клеток лимфоузлов 

с развитием таких опасных отдаленных осложнений БК, как 

лимфома и опухоль из дендритных клеток.

POEMS-синдром и его взаимоотношения с болезнью 
Каслмана

POEMS — это англоязычная аббревиатура, предло-

женная в 1980 г. P. A. Bardwick и соавт. [12] для обозначения 

редкого паранеопластического синдрома, возникающего 

при плазмоклеточных опухолях, в т. ч. при плазмоклеточном 

варианте БК.

Впервые данный синдром был описан R. S. Crow 

в 1956 г. в Англии у 2 больных с плазмоцитомой в сочетании 

с тяжелой полинейропатией и отсутствием гистологических 

признаков амилоидоза, которыми ранее объяснялась нейро-

патия у этих больных (цит. по [8]). В последующем подобный 

синдром в сочетании с отеками, эндокринопатиями и гипер-

пигментацией кожи неоднократно описывался в различных 

странах, особенно часто в Японии. Болезни присваивались 

разные названия, часто по имени описавших различные 

симптомы авторов: «японская системная болезнь», болезнь 

Takatsuki, синдром Crow—Fucase [8, 13]. В дальнейшем 

уточнялись клинические манифестации синдрома, и в 1980 г. 

было предложено легко запоминающееся обозначение 

РОЕМS, которое состоит из первых букв английских слов, 

обозначающих его основные симптомы:

P (polyneuropathy),

O (organomegaly),

E (endocrinopathy),

M (мonoclonal protein),

S (skin changes) [8].

Патогенез

Ведущим звеном патогенеза РОЕМS-синдрома служит 

гиперпродукция эндотелиального фактора роста сосудов 

(VEGF). Установлено, что VEGF способствует образованию 

новых сосудов за счет активации пролиферации эндотели-

альных клеток и одновременно усиливает их апоптоз, что 

создает микроскопическую картину эндотелиоза и микро-

васкулита. Это ведет к микротромбозам и нарушениям 

трофики, особенно выраженным в периферических нервах, 

а воздействие свободных радикалов обусловливает раз-

рушение в них миелина. При этом в гистологических пре-

паратах периферических нервов не видно макрофагальной 

активности, типичной для классической воспалительной 

демиелинизирующей полинейропатии.

Эндотелиальные повреждения и мембранопролифера-

тивные изменения в почках у больных с РОЕМS-синдромом 

также объяснялись воздействием VEGF, хотя клинические 

симптомы со стороны почек при РОЕМS-синдроме скудные. 

Так, суточная потеря белка не превышала 0,5 г [2, 8].

Однако одним лишь воздействием VEGF объяснить 

весь симптомокомплекс РОЕМS-синдрома невозможно. 

Необходимо учитывать, что как остеосклеротическая 

миелома, так и БК всегда сопровождаются высоким уровнем 

ИЛ-6, в т. ч. и синтезированным HHV-8. Одновременно на-

блюдается повышение ИЛ-1 и фактора некроза опухолей 

(ФНО-). Сочетание этих провоспалительных цитокинов 

в наибольшей степени обусловливает такие воспалительные 

феномены, как лихорадка, увеличение объема внесосудистой 

жидкости в виде отеков подкожной клетчатки, асцита, плев-

рита, а также развитие остеосклероза как ответной реакции 

на длительно существующую воспалительную реакцию со-

судов [18]. Что же является пусковым механизмом цитоки-

новой реакции при РОЕМS-синдроме? В настоящее время 

обсуждается вопрос о роли инфекции HHV-8 как пускового 

механизма РОЕМS-синдрома. Для МБК это предположение 

вполне обоснованно [19], т. к. доказана роль ИЛ-6, синтези-

рованного HHV-8, в стимуляции образования VEGF через 

систему JAK–STAT-3, а сама МБК патогенетически зависит 

от выработки ИЛ-6 [8]. Сложнее представляется патоге-

нез РОЕМS-синдрома при остеосклеротической форме 

миеломы. Известно, что ИЛ-6 при множественной миеломе 

служит фактором, играющим роль в дифференцировке 

В-лимфоцитов в плазмоциты и их дальнейшей пролифе-
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рации. Методом ПЦР было установлено присутствие ДНК 

HHV-8 в стромальных клетках костного мозга у больных 

с остеосклеротической формой миеломы [11].

Сопоставление остеосклеротической формы множе-

ственной миеломы и БК объясняется тем, что РОЕМS-

синдром описан только при этих двух заболеваниях [2]. Су-

ществование самостоятельных форм остеосклеротической 

миеломы и БК без РОЕМS-синдрома не подвергается сомне-

нию. Более близко друг к другу стоят остеосклеротическая 

миелома с РОЕМS-синдромом и БК с РОЕМS-синдромом 

[2]. Описана редкая форма заболевания, включавшая как 

остеосклеротические изменения костей, так и лимфаденопа-

тию с РОЕМS-синдромом. При этом в лимфоузлах находили 

пласты плазматических клеток в парафолликулярных обла-

стях [2, 8]. Кости у больных МБК, осложнившейся РОЕМS-

синдромом, чаще всего остаются интактными [13].

Клинические проявления

Клинические проявления РОЕМS-синдрома имеют 

следующие характеристики.

1. Полинейропатия — его основной симптом, который 

определяет диагноз. Полинейропатия имеет хроническое 

прогрессирующее течение с преимущественно моторными 

нарушениями. Типична дистальная аксональная демиели-

низация. Первыми жалобами больных бывают слабость, 

парестезии и зябкость конечностей. Затем появляются мо-

торные нарушения. Неврологические симптомы характерны 

для повреждения периферических нервов, проявляющегося 

симметричным ослаблением сухожильных рефлексов. 

У 50 % больных миастения достигает тяжелой степени и ли-

шает их способности к самообслуживанию. В дальнейшем 

развивается атрофия мышц и потеря веса. Миастенические 

нарушения дыхания редки. Сенсорные расстройства присо-

единяются поздно, в основном это нарушения вибрационной 

чувствительности и суставного чувства. Поверхностная чув-

ствительность страдает мало. Из признаков вовлеченности 

черепно-мозговых нервов в 50 % случаев описывался отек 

диска зрительного нерва. Отмечалось также повышение 

давления спинномозговой жидкости и уровня белка в ней.

2. Органомегалия. Наиболее часто проявляется увели-

чением печени и селезенки [1, 5, 6, 8]. Японскими авторами 

описано увеличение сердца, а при трансвентрикулярной 

биопсии миокарда были выявлены морфологические изме-

нения, соответствующие изменениям миокарда при кардио-

миопатии [14]. Значительно реже наблюдалось поражение 

легких по рестриктивному типу с проявлениями легочной 

гипертензии и расширением правых отделов сердца [15]. 

Также диагностировались тяжелые нарушения газодиффу-

зионной способности легочных мембран, определявшиеся 

по снижению их проницаемости для окиси углерода (DLCO) 

[2]. С поражением легких при РОЕМS-синдроме связано 

развитие у больных изменений пальцев в виде барабанных 

палочек. Появление данного симптома считается неблаго-

приятным прогностическим признаком. Все пациенты 

c РОЕМS-синдромом, у которых в процессе болезни раз-

вились изменения концевых фаланг пальцев рук по типу 

«барабанных палочек», в дальнейшем скончались от про-

грессирующей легочной недостаточности.

3. Эндокринопатии встречались у 84 % больных и наи-

более часто проявлялись гипогонадизмом в виде снижения 

уровня тестостерона и повышения содержания фоллику-

лостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего гормонов 

(ЛГ), пролактина у мужчин, расстройств полового влечения, 

нарушений менструального цикла у женщин [12]. Также 

изменялись функции щитовидной и поджелудочной желез. 

Глюкокортикоидная недостаточность была редкостью. В по-

давляющем числе наблюдений имелась сочетанная эндокри-

нопатия: гонадная, тиреоидная и панкреатическая.

4. М-протеин в сыворотке крови. Он редко выявлялся 

при обычном электрофорезе белков. Часто обнаруживался 

методом иммунофиксации и всегда был представлен -цепью 

либо IgG, либо IgA. Протеинурия Бенс-Джонса встречалась 

редко.

5. Изменения кожи описывались в виде тотальной 

гиперпигментации, как при гипокортицизме. Однако ногти 

у больных, наоборот, становятся белыми — характерный 

симптом «белых ногтей». Типичным было утолщение 

эпидермиса и огрубение волосяного покрова, а у женщин 

усиливался волосяной покров на лице. Встречалось также 

развитие ангиом кожи, плеторы лица и акроцианоза [2].

Перечисленные группы признаков POEMS-синдрома 

не исчерпывают всей полноты клинической картины, т. к. 

термин «РОЕМS» был предложен только для удобства 

запоминания симптомов. Так, многими авторами, в т. ч. 

и P. A. Bardwic, описывались массивные отеки подкожной 

клетчатки, экссудативные плевриты и асцит под названием 

«синдром Crow—Fucase» [12, 13].

Достаточно часто выявлялись изменения в крови в виде 

тромбоцитоза или полицитемии. Иногда развивались тром-

ботические осложнения. Изменения почек не проявлялись 

яркими симптомами, однако при биопсии выявлялась про-

лиферация и гибель эндотелия капилляров клубочков с раз-

витием гломерулосклероза. Типичным было формирование 

остеосклеротических изменений, которые проявлялись 

в виде аневризматических костных кист или неоссифици-

рованных остеофибром. Встречались сочетания остеоли-

тических очагов с остеосклеротическими участками — так 

называемый симптом мыльных пузырей [2].

Диагностика

Ниже приведены основные лабораторно-диагнос-

тические признаки РОЕМS-синдрома [2].

1. Увеличение содержания в крови VEGF, который сей-

час признан ведущим патогенетическим фактором, ответ-

ственным за все перечисленные выше проявления РОЕМS-

синдрома. Он может быть определен как в сыворотке крови, 

так и в плазме. Очень высоко его содержание в спинальной 

жидкости при развитии у больных выраженной полинейро-

патии. VEGF определяется также в плазматических клетках 

и в тромбоцитах. При развитии POEMS-синдрома у больных 

наблюдалось увеличение содержания и других цитокинов: 

ИЛ-1, ФНО-, а уровень ИЛ-6 повышался больше, чем 

у больных с миеломой без РОЕМS. При этом обнаружена 

корреляция выраженности симптомов POEMS-синдрома 

с уровнем ИЛ-6 в крови. В миелограмме больных с РОЕМS-

синдромом содержание плазматических клеток было обычно 

менее 5 % [8, 16].

2. При БК, если она осложняется развитием РОЕМS-

синдрома, выявляется плазмоклеточный или смешанный 

морфологический вариант заболевания. В единичных 

публикациях, посвященных множественной миеломе с лим-

фаденопатией и развитием POEMS-синдрома, описана 

плазмоклеточная инфильтрация лимфоузлов [8].

3. Повышение в крови показателей деструкции нервных 

волокон, например антител к миелину [2].

Из инструментальных методов обследования больных 

с РОЕМS-синдромом наиболее часто [2] использовались:

1) электронейромиография (ЭНМГ), выявляющая 

ухудшение нейромышечного проведения и представляющая 

собой главный метод целенаправленного обследования 

больных на наличие у них РОЕМS-синдрома и связанной 

с ним остеосклеротической миеломы или МБК;
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2) остеосцинтиграфия скелета и рентгенограммы костей, 

которые позволяют обнаружить остеосклеротические очаги 

или сочетание остеосклероза с очагами остеодеструкции;

3) УЗИ брюшной полости, регистрирующее гепатоспле-

номегалию и наличие асцита;

4) эхокардиография (ЭхоКГ) и ультрабыстрая компью-

терная томография (КТ), выявляющие гипертрофию левого 

и правого желудочков. Кроме того, ЭхоКГ дает возможность 

одновременно определить повышение давления крови в ле-

гочной артерии [14, 15];

5) исследование функции внешнего дыхания (DLCO) 

нередко указывает на рестриктивные изменения со стороны 

легких и нарушения газодиффузии через легочные мембраны;

6) офтальмоскопия позволяет обнаруживать отек диска 

зрительного нерва.

Однако общепризнанного стандарта по диагностике 

РОЕМS-синдрома нет. В практической работе рекомен-

довано использовать следующую шкалу диагностических 

критериев РОЕМS-синдрома [2].

А. Большие критерии.

1. Полинейропатия.

2. Моноклональная плазмоклеточная пролиферация 

(всегда -цепи).

3. Остеосклероз.

4. Болезнь Каслмана.

5. Повышение содержания VEGF в сыворотке или 

в плазме крови.

Б. Малые критерии.

1. Органомегалия, в т. ч. лимфаденопатия.

2. Наличие у больного отеков, плеврального выпота или 

асцита.

3. Эндокринопатия.

4. Изменения кожи.

5. Отек диска зрительного нерва.

6. Тромбоцитоз или полицитемия.

Могут быть обнаружены и другие критерии: потеря 

массы тела, пальцы в виде барабанных палочек, легочная 

гипертензия и изменения легких по рестриктивному типу.

Возможны сочетания любых критериев с кардиомиопа-

тией и систолической дисфункцией левого желудочка.

Однако следует помнить, что только полинейропатия 

и моноклональные плазмоклеточные нарушения долж-

ны всегда присутствовать, чтобы можно было говорить 

о РОЕМS-синдроме. Что касается количества критериев, 

необходимых для подтверждения диагноза, то следует от-

метить различные мнения по этому вопросу. Так, имеются 

следующие варианты подтверждения РОЕМS-синдрома:

1. Сочетание не менее трех больших критериев и одного 

малого критерия, при этом наличие полинейропатии и моно-

клональной гаммапатии обязательно [8].

2. Сочетание одного из обязательных критериев — по-

линейропатии или моноклональной гаммапатии — и одного 

малого критерия [2].

3. У японских авторов был описан случай диагностики 

РОЕМS-синдрома еще под старым названием «синдром 

Crow—Fucase», без полинейропатии, только при наличии 

гиперпигментации кожи и выявлении -цепи IgG в сыворот-

ке крови [14].

Дифференциальный диагноз

Основной симптом РОЕМS-синдрома — перифериче-

ская демиелинизирующая полинейропатия, но ее возникно-

вение возможно и при некоторых других заболеваниях [2].

1. Прежде всего, приходится учитывать наличие хрони-

ческих воспалительных демиелинизирующих заболеваний, 

например болезни Гийена—Барре.

2. При сочетании периферической полинейропатии 

и моноклональной -гаммапатии необходимо исключить 

первичный амилоидоз [8], при котором возможна кардио- 

и гепатомегалия. Однако одним из отличительных признаков 

амилоидоза считается значительная суточная протеинурия 

вплоть до развития нефротического синдрома и полная ин-

тактность костей. Окончательным доказательством служит 

прижизненная биопсия почки, печени, десны, кожи, в редких 

случаях прибегают к биопсии миокарда.

3. Для множественной миеломы характерно обнару-

жение в пунктате костного мозга более 10 % опухолевых 

плазматических клеток, выявление моноклонального имму-

ноглобулина в сыворотке крови или экскреции легких цепей 

с мочой более 1 г за сутки, а также регистрация одного из 

следующих признаков органной дисфункции: уровень каль-

ция в сыворотке крови более 2,75  ммоль / л, уровень креа-

тинина в сыворотке крови более 173  мкмоль / л, снижение 

концентрации гемоглобина менее 100  г / л или поражение 

костей скелета [20].

В затруднительных случаях и при переходных формах 

заболевания решающим фактором диагностики служит 

определение VEGF в сыворотке крови или в плазме. Его 

увеличение наблюдается только при РОЕМS-синдроме 

[2].

Какие же методы обследования следует взять за основу 

диагностики РОЕМS-синдрома? Прежде всего, необходима 

тщательная оценка общеневрологического статуса. Из 

инструментальных методов обследования предпочтение 

следует отдать ЭНМГ, а из лабораторных показателей — 

определению уровня VEGF и продуктов распада миелина 

в крови.

Течение

Течение РОЕМS-синдрома хроническое, возможно 

появление новых симптомов, что всегда считается про-

гностически неблагоприятным фактором. Ухудшается 

выживаемость при появлении респираторных осложнений. 

Причинами смерти больных при наличии у них РОЕМS-

синдрома бывают кардиореспираторные нарушения, 

развитие бульбарного апноэ как осложнения демиелини-

зирующей полинейропатии, тяжелое течение легочных 

воспалительных процессов и хроническая почечная недо-

статочность.

Лечение

Многоцентровые рандомизированные исследования 

по оценке эффективности различных видов терапии при 

РОЕМS-синдроме отсутствуют. Основой его лечения яв-

ляется терапия основного заболевания — МБК или остео-

склеротической формы миеломы. Наиболее эффективной 

считается высокодозная химиотерапия с трансплантацией 

гемопоэтических стволовых клеток периферической крови. 

При этом положительный эффект в виде полной ремиссии 

при остеосклеротической форме множественной миеломы 

с РОЕМS-синдромом был достигнут в 90 % случаев, но 

летальность составила 7,4 %, в то время как при терапии 

без применения высоких доз цитостатиков летальность 

была 2 %. После проведенной терапии редукция нейропа-

тии и кожных изменений начиналась в срок от 1 до 6 мес. 

с максимумом эффекта через 2–3 года. Клинический 

эффект коррелировал с изменением уровня VEGF в крови. 

Это подтверждало патогенетическое значение повышения 

уровня VEGF в развитии РОЕМS-синдрома. Применение 

у больных со склеротической формой миеломы комбинации 

мелфалана с преднизолоном оказалось менее эффективным: 

число достигнутых ремиссий не превышало 40 %.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ

Предпринимались попытки использования препаратов 

с анти-VEGF активностью, таких как талидомид и леналидо-

мид, в сочетании с низкими дозами дексаметазона. Однако 

ответа на лечение получить не удалось. Более того, при 

использовании талидомида нарастала частота и тяжесть 

периферической нейропатии. Обнадеживающие результаты 

были получены при применении у больных МБК с РОЕМS-

синдромом интерферона-. Уже через 3 мес. терапии у боль-

шинства пациентов наблюдалась редукция полинейропатии 

и органомегалии [2].

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Представляем собственное наблюдение больного со сме-

шанным гиалиново-плазматическим вариантом многоцен-

тровой болезни Каслмана, которая осложнилась РОЕМS-

синдромом.

Больной С., 1958 г. р., в июне 2008 г. обратился 

с жалобами на кашель с одновременным увеличением 

подмышечных и паховых лимфоузлов и быстро увеличи-

вающимися отеками стоп, голеней и мошонки. В это же 

время стали беспокоить ежедневные подъемы температу-

ры тела до 38 С. 21 июля 2008 г. был госпитализирован 

в гематологическое отделение Дорожной клинической 

больницы (ДКБ) ОАО РЖД г. С.-Петербурга. При по-

ступлении состояние средней тяжести. Температура тела 

38 С. За последний месяц потерял 3 кг массы тела. При 

осмотре кожные покровы с пятнисто-геморрагическими 

высыпаниями, выраженный отек мошонки и голеней. 

Лимфоузлы всех наружных групп увеличены, безболез-

ненные при пальпации и не спаяны с кожей. Край печени 

определяется на 3 см ниже реберной дуги. Селезенка не 

пальпируется.

Проведено обследование. Анализ крови при поступле-

нии: гемоглобин — 128  г / л, эритроциты — 4,1  1012/л, 

среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) — 

31,3 пг, лейкоциты — 7,2  109/л, эозинофилы — 2 %, 

палочкоядерные нейтрофилы — 1 %, сегментоядерные 

нейтрофилы — 54 %, лимфоциты — 36 %, моноциты — 

7 %, тромбоциты — 190  109/л, СОЭ — 34  мм / ч. В те-

чение месяца обследования до начала терапии в гемограмме 

произошли следующие изменения: гемоглобин — 86  г / л, 

эритроциты — 3  1012/л, МСН — 28,8 пг, лейкоци-

ты — 5,2  109/л, эозинофилы — 14 %, палочкоядерные 

нейтрофилы — 1 %, сегментоядерные нейтрофилы — 33 %, 

лимфоциты — 49 %, моноциты — 3 %, тромбоциты — 

285  109/л, СОЭ — 54  мм / ч. Анализ мочи без изменений. 

Миелограмма: бластные клетки — 1,2 %, промиелоци-

ты — 1,6 %, миелоциты — 10 %, метамиелоциты — 2,4 %, 

палочкоядерные нейтрофилы — 19,2 %, сегментоядерные 

нейтрофилы — 9,6 %, всего клеток нейтрофильного ряда — 

42,8 %, эозинофилы — 3,2 %, плазматические клетки — 

2,4 %, лимфоциты — 10,8 %, моноциты — 1,2 %, эри-

тробласты — 0,4 %, нормобласты базофильные — 4,4 %, 

нормобласты полихроматофильные — 25,6 %, нормобласты 

оксифильные — 5 %, всего клеток эритроидного ряда — 

38,4 %. Биохимические анализы крови: билирубин непря-

мой — 9  ммоль / л, ГГТП — 22  ЕД / л (норма до 52   ЕД / л),

АСТ — 37  ЕД / л, АЛТ — 41  ЕД / л (норма до 40  ЕД / л). 

Клубочковая фильтрация — 135  мл /  мин, креатинин — 

0,078  ммоль / л, С-реактивный белок — 108  мг / л (норма 

до 6  мг / л). В протеинограмме: общий белок — 79  г / л, 

альбумины — 41,4 %, глобулины: 
1
 — 7 %, 

2
 — 9,5 %, 

 — 14,5 %, γ — 27,6 %. Антитела к нативной ДНК не 

обнаружены. Антинуклеарный фактор в крови — 0,7  ЕД /  мл 

(норма до 1,2  ЕД / мл). Бактериологическое и серологиче-

ское исследования крови на гемотрансмиссивные инфекции 

дали отрицательные результаты.

При УЗИ брюшной полости выявлено увеличение 

селезенки (147  58 мм; норма 110  45 мм). В воротах 

селезенки и вблизи головки поджелудочной железы вы-

явлены увеличенные до 11 мм лимфоузлы. Свободная 

жидкость в брюшной полости отсутствовала. При фиброга-

строскопии определялся эрозивный бульбит и хронический 

гастрит с многочисленными эрозиями. Фиброколоноскопия 

патологии не выявила. При спиральной КТ грудной клетки 

от 29.07.08 г. с обеих сторон субплеврально определялись 

участки уплотнения легочного рисунка и мелкие очаговые 

тени (рис. 1). Лимфоузлы всех групп несколько увеличены 

в размере. Имелось уплотнение междолевой плевры. 

Свободной жидкости в плевральных полостях не было. Ак-

силлярные лимфоузлы увеличены с обеих сторон до 25 мм. 

Костных деструктивных изменений в зоне сканирования 

не определялось. При КТ брюшной полости обнаружено 

незначительное увеличение селезенки. В забрюшинном 

пространстве и в малом тазу определялись множественные 

лимфоузлы диаметром до 30 мм.

При микроскопическом исследовании биопсированного 

лимфоузла установлено, что строение лимфоузла сохранено, 

но отмечается гиалиноз сосудов, незначительное расшире-

ние межфолликулярной зоны с повышенным содержанием 

плазмоцитов. Краевой и промежуточный синусы различимы 

на всем протяжении. В просвете синусов видны гистиоциты. 

Лимфатические фолликулы мелкие, с «выгоревшими» цен-

трами размножения, располагаются во всех анатомических 

зонах. В паракортикальной зоне на фоне мелких лимфоид-

ных клеток обнаруживаются рассеянные одиночные клетки, 

имеющие строение иммунобластов (рис. 2).

Результаты иммуногистохимического исследования: 

в фолликулах положительная экспрессия CD21 и CD23, 

характерная для фолликулярно-дендритных клеток (рис. 3), 

В-лимфоциты, экспрессирующие CD20 и CD79, занимают 

всю фолликулярную зону. Экспрессия Т-лимфоцитов CD3, 

CD4, CD5, CD7, CD8 определяется в перифолликулярной 

зоне и в межфолликулярной области. Иммунобласты в пара-

кортикальной зоне экспрессируют CD20 (L26) на мембране 

и неравномерно слабо CD30 (Ber-H2) на мембране и в зоне 

Рис. 1. Компьютерная томограмма грудной клетки больного С. 29.07.08 г. 

(объяснения в тексте)
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Гольджи. Заключение: морфологическая и иммуногистохи-

мическая картина соответствует гистологическому диагнозу 

БК. С учетом повышенного содержания плазматических 

клеток в межфолликулярной зоне данную гистологиче-

скую картину можно было расценивать как смешанный, 

гиалиново-плазмоклеточный, тип БК.

ПЦР на циркулирующую в крови ДНК ННV-8 показала 

слабоположительный результат. Также определили содер-

жание в крови у больного ИЛ-6, оказавшееся повышенным 

до 86  пг / мл (у здоровых лиц — не более 50  пг / мл). Таким 

образом, диагноз БК у больного был подтвержден гистоло-

гически, а также по присутствию в крови циркулирующей 

ДНК HHV-8 и повышению уровня ИЛ-6 в крови.

С учетом выраженного отечного синдрома и изменений 

кожи при установлении диагноза МБК было высказано 

предположение о развитии у больного РОЕМS-синдрома. 

Для его подтверждения были проведены дополнительные 

исследования. ЭНМГ как основной метод выполнена 

трижды за 1,5 года наблюдения. Представленные резуль-

таты ЭНМГ при первом и заключительном обследовании 

наглядно демонстрируют отрицательную динамику нейро-

мышечного проведения. Исследование проводилось по пяти 

симметричным точкам на нижних конечностях. Для диа-

гностики состояния моторной иннервации регистрировались 

электрические потенциалы при стимуляции подколенного 

и малоберцового нервов. Сенсорная проводимость оценива-

лась по величине электрических потенциалов с икроножного 

нерва. При исследовании нейромоторной передачи оценива-

лась амплитуда ответа моторная (в мВ), сенсорная (в мкВ), 

резидуальная латентность ответа мышцы (в мс) и скорость 

распространения возбуждения (СРВ) по нервному волокну 

(в  м / с). Уже при первом исследовании было установлено 

снижение амплитуды ответа, которое в дальнейшем про-

грессивно уменьшалось. Также была снижена скорость 

проведения импульса на отрезке «головка малоберцовой 

кости — подколенная ямка», которая тоже продолжала 

прогрессивно уменьшаться при дальнейших исследованиях. 

Заключительная ЭНМГ зарегистрировала развитие наруше-

ний проведения и по чувствительным волокнам икроножного 

нерва. Так, при первом обследовании больного амплитуда 

сенсорного ответа 7,1 мкВ и СРВ 43,2  м / с не отличались от 

нормальных величин (амплитуда сенсорного ответа не менее 

6 мкВ, СРВ не менее 40  м / с). При наблюдении через 9 мес. 

эти показатели оказались стойко сниженными: амплитуда 

сенсорного ответа до 3,2 мкВ, СРВ до 35  м / c.

Представленные результаты ЭНМГ позволили диа-

гностировать в начале заболевания признаки только мини-

мальной дистальной сенсорной полинейропатии нижних 

конечностей и нарушения проведения по малоберцовым 

нервам с двух сторон на двух уровнях: передних тарзальных 

каналов и на головках малоберцовых костей, более вы-

раженных справа. В динамике заболевания данные ЭНМГ 

позволили сделать вывод о развитии и стойком сохранении 

у больного в течение последующих 9 мес. достоверного 

ухудшения неврального проведения по моторным волокнам 

на уровне тарзальных и фибулярных каналов, а также 

ухудшение проведения по сенсорным нервам нижних конеч-

ностей. Это указывало на развитие у больного дистальной 

моторно-сенсорной аксонально-демиелинизирующей поли-

нейропатии нижних конечностей, которая служит основным 

симптомом РОЕМS-синдрома (рис. 4–7).

Вторым большим критерием, подтверждающим РОЕМS-

синдром, стала моноклональная плазмоклеточная пролифера-

ция, которая была выявлена у нашего больного только спустя 

1,5 года от начала болезни, после того как была зарегистри-

рована полинейропатия. До начала лечения у него отмечалась 

биклональная гаммапатия: IgG 36,5  мг /  мл, IgA 7  мг / мл, 

IgM 0,8  мг / мл, без М-протеина при электрофорезе белков 

сыворотки. Такая градация фракций иммуноглобулинов ти-

пична для РОЕМS-синдрома, но из-за отсутствия признаков 

полинейропатии в тот момент содержание свободных цепей 

иммуноглобулинов не определяли. При исследовании через 

1,5 года уже после проведенного лечения и установленных 

стабильных изменений неврологического статуса содержание 

свободной -цепи иммуноглобулинов в сыворотке крови 

больного оказалось незначительно повышенным (5,4  мкг /  мл; 

норма не более 4,5  мкг / мл), а -цепи в суточной моче были 

резко увеличены (64,1  мкг /  мл; норма до 20  мкг / мл). Пред-

ставленный случай сочетал в себе черты, типичные как для 

РОЕМS-синдрома (-цепи), так и для миеломы Бенс-Джонса 

(-цепи в моче).

Третий главный диагностический критерий — остео-

склероз, был доказан рентгенологически по увеличению 

кортикального слоя большеберцовой и малоберцовой костей 

спустя 1,5 года от начала болезни (рис. 8).

Четвертым диагностическим критерием РОЕМS-

синдрома стала доказанная морфологически и иммуногисто-

химически БК.

Рис. 2. Результаты гистологического исследования лимфоузла больного 

С. Фолликул с обедненным клетками герминальным центром. Герми-

нальный центр показан черной стрелкой. Сосуд, врастающий в фол-

ликул из межфолликулярной зоны, показан белой стрелкой. Клетки 

мантийной зоны расположены в виде луковой кожицы. В межфоллику-

лярной зоне видны плазматические клетки. Окраска гематоксилином 

и эозином, 200

Рис. 3. Экспрессия CD21 фолликулярно-дендритными клетками зароды-

шевого центра. Иммунопероксидазная реакция, 400
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Пятый главный критерий диагностики РОЕМS-синдрома 

и его ведущий патогенетический элемент — активация про-

дукции VEGF — был определен иммуногистохимически на 

срезах биопсированного лимфоузла уже спустя месяц от 

начала заболевания. При этом VEGF экспрессируется как 

эндотелием сосудов, так и практически всеми клетками 

лимфоузла (рис. 9).

Таким образом, у больного МБК наличие РОЕМS-

синдрома было доказано одновременным присутствием всех 

пяти больших критериев. При этом ведущий патогенетиче-

ский фактор VEGF интенсивно выявлялся в пораженной 

ткани уже в самом начале болезни, а неврологические 

симптомы появились через 8 мес. и становились более вы-

раженными.

Из так называемых малых критериев диагностики 

РОЕМS-синдрома у нашего больного была выявлена ор-

ганомегалия — увеличение селезенки, обнаруженное уже 

при первой госпитализации по результатам УЗИ брюшной 

полости. Зарегистрированная легочная гипертензия с уве-

личением давления в малом круге до 52 мм рт. ст. также 

служит одним из малых диагностических критериев РОЕМS-

синдрома, а развившаяся на ее почве дилатация правого 

extensor digitorum brevis, peroneus, L4–L5, S1 

предплюсна

головка малоберцовой кости

подколенная ямка

10 мс 500 мкВ

Рис. 4. Электронейромиограмма (моторная) больного С. в начале обсле-

дования. Нормальная скорость распространения возбуждения с мало-

берцового нерва на короткую мышцу стопы

extensor digitorum brevis, peroneus, L4–L5, S1

10 мс 1 мВ

предплюсна

головка малоберцовой кости

подколенная ямка

Рис. 5. Элекронейромиограмма (моторная) больного С. при развитии 

РОЕМS-синдрома. Снижение скорости распространения возбуждения 

с малоберцового нерва на короткую мышцу стопы, особенно в области 

предплюсны

Рис. 7. Элекронейромиограмма (сенсорная) 

у больного С. при развитии РОЕМS-синдрома. 

Снижение скорости распространения возбужде-

ния при стимуляции икроножного нерва

n. suralis, S1–S2

5 мс 20 мкВ

Рис. 6. Электронейромиограмма (сенсорная) 

больного С. в начале обследования. Нормальная 

скорость распространения возбуждения при сти-

муляции икроножного нерва

5 мс 10 мкВ

n. suralis, S1–S2

Рис. 8. Рентгенограмма костей голени больного 

С. Усиление кортикальной пластинки трубчатых 

костей голени как отражение остеосклероза
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желудочка, которая была зарегистрирована на ЭхоКГ, могла 

расцениваться как проявление одного из вариантов органо-

мегалии — кардиомегалии.

Учитывая нарастающую у больного легочную гипер-

тензию с развитием легочного сердца, ему было проведено 

исследование функции внешнего дыхания и газообмена. 

Установлено снижение газодиффузионной способности лег-

ких по DLCO в 2 раза — до 13,5  мл /  мин / мм рт. ст. (в норме 

не менее 26,54  мл /  мин / мм рт. ст.) за счет изменения свойств 

легочных мембран. Также выявлено увеличение общей ем-

кости легких до 7,34 л (119 % от должной величины 6,17 л) 

и остаточного объема легких до 2,7 л (133,4 % от должной 

величины 2,02 л) при отсутствии признаков бронхообструк-

ции и бронхоспазма.

Вторым малым критерием РОЕМS-синдрома считали 

первоначально выраженный отек нижних конечностей и мо-

шонки.

Третьим малым критерием РОЕМS-синдрома ста-

ло развитие изолированной гонадной эндокринопатии. 

Исследование проводилось в динамике при первой го-

спитализации и спустя год после лечения. Полученные 

изменения гормонального фона касались только уровня: 

1) тестостерона. В начале заболевания он был снижен до 

1,96  нг / мл (норма у мужчин 2,8–8,0  нг / мл), а через год нор-

Рис. 9. Экспрессия VEGF эндотелием сосудов и всеми клетками лимфо-

узла у больного С. Иммуногистохимическое исследование, 200

Рис. 10. МР-томограмма микроаденомы гипофи-

за у больного С. (стрелкой показана микроаде-

нома гипофиза)

Рис. 11. МР-томограмма микроаденомы 

гипофиза после контрастирования его со-

судов у больного С.

Рис. 12. МР-томограмма гипофиза после контра-

стирования сосудов магнеротом у больного С. 

25.09.2009 г. Сохраняющаяся микроаденома ги-

пофиза отмечена малым овалом, а появившаяся 

ликворная киста паутинной оболочки — большим 

овалом

мализовался до 4,17  нг / мл; 2) ФСГ. В начале заболевания 

его уровень был повышен до 21,7  мМЕ / мл (норма у мужчин 

1,5–12,4  мМЕ /  мл) и сохранялся высоким (25,17  мМЕ / мл) 

спустя год; 3) ЛГ. В начале заболевания он был повышен до 

14,75  мМЕ / мл (норма у мужчин 1,7–8,6  мМЕ / мл) и через 

год тоже сохранялся на высоком уровне — 13,8  мМЕ / мл.

Представленные результаты свидетельствуют о стойких 

признаках гонадной дисфункции гипофиза. Учитывая это, 

больному была проведена магнитно-резонансная томогра-

фия (МРТ) области гипофиза с дополнительным контрасти-

рованием сосудов гипофиза.

По результатам МРТ от 25.02.2009 г. (рис. 10) гипофиз 

был уменьшен в размере за счет высоты (5,1 мм), а ткань 

гипофиза была неоднородна за счет наличия в нижнем левом 

отделе образования пониженной интенсивности округлой 

формы с диаметром 4,7 мм, с нечеткими, но ровными конту-

рами. Это позволило сделать заключение о наличии у боль-

ного микроаденомы уменьшенного в размере гипофиза.

Результаты МРТ с контрастированием сосудов гипофиза 

магнеротом (рис. 11) подтвердили наличие в левых отделах 

гипофиза участка пониженного накопления контрастирую-

щего вещества округлой формы с нечетким контуром раз-

мером 4,5 мм.

При проведении повторной МРТ через 5 мес. было 

установлено сохранение микроаденомы гипофиза и форми-

рование ликворной кисты паутинной оболочки в его области 

(рис. 12).

Прижизненная диагностика сочетания гипофизарно-

гонадной дисфункции с микроаденомой гипофиза, признака-

ми уменьшения гипофиза в объеме и изменений паутинной 

сосудистой оболочки была выполнена нами впервые. Ранее 

описывалась только посмертная гипертрофия передней доли 

гипофиза у больной с нодальной формой множественной ми-

еломы, осложнившейся РОЕМS-синдромом [8]. Возможно, 

РОЕМS-синдром действительно служит связующим звеном 

между склеротической формой множественной миеломы 

и МБК, о чем было высказано предположение ранее [2].

Таким образом, у представленного больного со смешан-

ным гиалиново-плазматическим типом МБК осложнение 

в виде РОЕМS-синдрома было доказано одновременным 

сочетанием всех пяти больших критериев (полинейропа-

тия, моноклональная плазмоклеточная пролиферация - 

и -типов, сама БК, активация VEGF на срезах лимфоузлов 

и развитие остеосклероза) с тремя малыми критериями 
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(полиорганомегалия, отеки и эндокринопатия) и четырьмя 

так называемыми возможными изменениями (потеря массы 

тела, легочная гипертензия, рестриктивные изменения лег-

ких и признаки дистрофии миокарда).

Ввиду отсутствия стандартов для лечения МБК у нашего 

больного использовалась схема СНОР с общепринятыми 

дозировками препаратов. Однако интервал между курсами 

был увеличен до 2–3 мес. из-за опасений возможной акти-

вации HHV-8. Всего было проведено 6 курсов.

Для оценки эффекта лечения необходимо разде-

лить клинико-лабораторные результаты лечения МБК 

и РОЕМS-синдрома. Так, оценивая эффективность влияния 

схемы СНОР на МБК, следует отметить, что после 3 курсов 

у больного полностью нормализовалась температура тела. 

После 6 курсов нормализовались показатели крови: эри-

троциты — 4,5  1012/л, гемоглобин — 145  г / л, МСН — 

32,5 пг, МСV средний объем эритроцита — 87 фл, лейкоци-

ты — 6,2  109/л, базофилы — 1 %, эозинофилы — 1 %, 

палочкоядерные — 1 %, сегментоядерные — 71 %, лимфо-

циты — 24 %, моноциты — 2 %, СОЭ — 10  мм / ч.

При повторных исследованиях в процессе лечения 

и дальнейшего наблюдения за больным у него в крови была 

отмечена динамика ПЦР на ДНК HHV-8 и наличия антител 

IgG к HHV-8. Так, после 6 курсов СНОР первоначально по-

ложительная ПЦР на ДНК вируса в крови трансформирова-

лась в отрицательную. Наоборот, исходный серонегативный 

ответ IgG сменился на слабоположительный. Спустя еще 

6 мес., через 1,5 года клинического наблюдения, кровь 

больного сохранила признаки санации: ПЦР на ДНК HHV-8 

была отрицательной с одновременным появлением сероне-

гативного ответа IgG на HHV-8. У больного нормализовался 

уровень ИЛ-6 до 46  нг / мл.

Положительные лабораторные изменения сопро-

вождались исчезновением наружной лимфаденопатии, 

резким уменьшением внутренних лимфоузлов и нормали-

зацией размера селезенки. На снимке брюшной полости 

и забрюшинного пространства видно, что селезенка не 

увеличена. Свободной жидкости в брюшной полости нет. 

В забрюшинном пространстве по-прежнему определяется 

множество лимфоузлов размером до 15 мм, количество 

их больше в нижних отделах брюшной полости. Также 

определяются лимфоузлы до 12 мм по ходу сосудов брюш-

ной полости.

Аналогичная положительная динамика отмечена при КТ 

грудной полости: на КТ остаются увеличенными лимфоузлы: 

верхние и нижние парааортальные справа и слева — до 

12 мм, а бифуркационные — до 10 мм. Инфильтративные 

изменения в легких отсутствуют, но с обеих сторон субплев-

рально сохраняются участки уплотненного интерстициаль-

ного рисунка и мелкие очаги. Уплотнена междолевая плевра. 

Свободной жидкости в плевральной полости нет.

Обсуждение клинического случая
Для диагностики БК достаточно морфологического 

исследования биопсированного лимфоузла. Проявления 

РОЕМS-синдрома при МБК многообразны и могут одно-

временно включать различные клинические, электрофизио-

логические и лабораторные изменения. Разностороннее 

обследование больного позволило выявить их широкий 

диапазон. Анализ всей клинической картины показал, что 

на фоне СНОР-терапии достигнуто клиническое улучше-

ние, совпавшее с нормализацией уровня ИЛ-6, стойкой 

отрицательной ПЦР на ДНК HHV-8 в крови и развитием 

серонегативной реакции сыворотки крови на HHV-8.

Лечебный эффект в отношении проявлений РОЕМS-

синдрома не имел такой однозначной положительной 

динамики. Как было доказано ЭНМГ, главный для 

РОЕМS-синдрома симптомокомплекс полинейропатии 

прогрессировал и оставался рефрактерным, несмотря на 

одновременную эффективность терапии МБК. Второй по 

значимости диагностический критерий — плазмоклеточная 

моноклональность — также продолжал выявляться на фоне 

клинико-вирусологической ремиссии МБК. Определить 

повторно VEGF в срезах лимфоузлов в условиях полной 

редукции наружной лимфаденопатии было невозможно, 

а биопсия внутренних лимфоузлов при установленном диа-

гнозе МБК не проводилась из-за отсутствия клинических 

показаний.

В отношении малых критериев POEMS необходимо от-

метить, что массивные отеки ног и мошонки исчезли у боль-

ного после первого курса СНОР. Приведенные результаты 

КТ брюшной полости спустя год выявили нормализацию 

размера селезенки. Эндокринопатия имела неоднозначную 

динамику: уровень тестостерона нормализовался, но сохра-

нялся высокий уровень в крови ФСГ и ЛГ, а также признаки 

микроаденомы гипофиза при повторной МРТ.

Лечение не повлияло на сниженные показатели газо-

диффузионной способности легких и их рестриктивные из-

менения. Более заметна была динамика со стороны сосудов 

малого круга кровообращения и размера полостей сердца. 

Так, давление в легочной артерии снизилось с 52 мм рт. ст. 

в октябре 2008 г. до 30 мм рт. ст. 05.10.2009 г, а фракция 

выброса левого желудочка возросла с 64 до 78 %, исчезли 

признаки регургитации крови в области митрального кла-

пана.

Таким образом, симптомы РОЕМS-синдрома оказались 

клинически более ригидными к воздействию СНОР-терапии, 

чем клинико-лабораторные проявления МБК, и не зависели 

от ликвидации вирусемии и нормализации уровня ИЛ-6.

Больной продолжает нами наблюдаться в течение 

2 лет с момента заболевания. Полностью сохраняет ра-

ботоспособность. При контрольном обследовании в мае 

2010 г. лимфаденопатия сохраняется только в грудной 

и брюшной полостях, лимфоузлы не увеличиваются в раз-

мере по сравнению с представленными результатами КТ 

сразу после лечения. Температура, потеря массы тела, 

отеки, спленомегалия отсутствуют. ПЦР на ДНК HHV-8 

в крови сохраняется отрицательной, но в сыворотке крови 

вновь стали определяться антитела к вирусу HHV-8. 

Давление в легочной артерии остается повышенным до 

30 мм рт. ст. Одышки у больного нет, но появилось легкое 

изменение концевых фаланг пальцев рук по типу «бара-

банных палочек». Сохраняется гинекомастия. Повторной 

химиотерапии, кроме проведенных 6 курсов СНОР, боль-

ному не назначалось, его состояние расценивается как 

стойкая ремиссия.

ВЫВОДЫ

1. БК диагностируется только морфологически по биопсии 

лимфоузла. Диагноз может быть поставлен уже при све-

товой микроскопии с окраской гематоксилином и эозином 

по типичной картине реактивного лимфаденита, но со 

специфическим обильным развитием новых сосудов в фол-

ликулах. Редкость заболевания служит причиной малого 

знакомства с этой патологией морфологов и клиницистов, 

которые не всегда могут правильно оценить имеющиеся 

симптомы и морфологическую картину, полученную при 

биопсии.

2. При постановке диагноза БК необходимо провести 

диагностику распространенности лимфаденопатии с целью 

определить форму заболевания: очаговая или многоцентро-
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вая. Всем больным БК следует проводить вирусологическое 

исследование на ВИЧ-инфекцию, а также на присутствие 

ДНК HHV-8 в крови, что в дальнейшем позволит оценить 

эффект терапии.

3. У больных МБК со смешанным гистологическим 

вариантом может развиться РОЕМS-синдром, при котором 

самыми ранними симптомами являются отеки и спленомега-

лия. Возможны симптомы в виде кардиомегалии и легочной 

гипертензии, которые ошибочно трактуются как результат 

увеличения лимфоузлов и лимфостаза.

4. Основными доказательствами наличия РОЕМS-

синдрома служат изменения ЭНМГ по типу демиелинизи-

рующей аксональной сенсорно-моторной полинейропатии 

и высокая экспрессия VEGF всеми клетками лимфоузла при 

иммуногистохимическом исследовании (при этом гистохими-

ческая активация VEGF в ткани лимфоузла у нашего боль-

ного была установлена уже через месяц от начала болезни 

и совпадала с выраженным отечным синдромом). В развитии 

полинейропатии наиболее обоснованным представляется 

участие повышенного содержания ИЛ-6 в крови и актива-

ция синтеза VEGF (других причин развития полинейропатии 

не выявлено; полинейропатия у больного МБК имела от-

сроченное прогрессирующее развитие с мало выраженной 

неврологической симптоматикой).

5. Наличие моноклональных плазматических клеток 

выявляется только иммуноферментным анализом и обна-

руживает одновременно - и -цепи. Нерезкие проявления 

моноклональности сочетаются с малоинтенсивными прояв-

лениями полинейропатии (это отличало данное наблюдение 

от случаев тяжелых миастенических расстройств при разви-

тии РОЕМS-синдрома у пациентов с остеосклеротической 

миеломой).

6. Стойкое повышение уровня ФСГ и ЛГ в крови сочета-

ется с признаками персистирующей микроаденомы гипофи-

за, что делает показанным проведение МРТ гипофиза у всех 

больных с РОЕМS-cиндромом.
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«Nonsecretory» multiple myeloma 
(a review of literature and own data)

V. V. Ryzhko, A. A. Klodzinsky, E. Yu. Varlamova,

M. S. Sataeva, I. B. Kaplansky, I. M. Nakastoev,

O. V. Paraskevova

SUMMARY

«Nonsecretory» multiple myeloma (NSMM) is a rare variant 

of the classic form of multiple myeloma (ММ) and accounts 

for 1% to 5% of all cases of MM. New data using a recently 

developed serum free light chain assay suggest that only 

about one fourth of NSMM cases may be truly nonsecre-

tory. The definition, classification and diagnostic criteria of 

NSMM should be modified. The prognosis and treatment for 

conventionally defined NSMM is believed to be no different 

than that of MM in general.

We describe a 60-year-old man who initially had edges and 

back pain that were thought to be due to osteoporosis. One 

year later, lytic edges lesions were detected with computed 

tomography. No monoclonal gammopathy was found in 

the serum or urine, but free light chain assays showed 

a low-level  light chains. Also a cytoplasmic  light chains 

were detected by immunohistochemical techniques and flow 

cytometry. Treatment consisted of bortezomib, melphalan 

and prednisone. The patient responded favorably. The level 

of free light chain became normal after the fourth course.
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«Несекретирующая» множественная миелома 
(обзор литературы и собственные наблюдения)
В. В. Рыжко, А. А. Клодзинский, Е. Ю. Варламова, М. С. Сатаева, 
И. Б. Капланская, И. М. Накастоев, О. В. Параскевова

Р Е Ф Е Р А Т

Гематологический научный центр РАМН, Москва

«Несекретирующая» множественная миелома (НММ) — редкий вари-

ант классической множественной миеломы, встречающийся в 1–5 % 

случаев. Не так давно внедрение анализа свободных легких цепей сы-

воротки позволило установить, что лишь 25 % случаев НММ являются 

истинно несекретирующими. Определение, диагностические крите-

рии и классификация НММ нуждаются в уточнении. Прогноз и тактика 

терапии при НММ и классических вариантах заболевания не различа-

ются.

Приводится описание клинического наблюдения мужчины 60 лет, 

у которого заболевание дебютировало с болью в поясничной области 

и ребрах, первоначально объясняемой остеопорозом. Через год по-

сле начала заболевания при проведении компьютерной томографии 

были обнаружены литические очаги в ребрах. Моноклональная гам-

мапатия по данным иммунохимического исследования сыворотки кро-

ви и мочи отсутствовала, но было выявлено небольшое повышение 

уровня свободных легких -цепей. Кроме того, при иммуногистохими-

ческом исследовании и проточной цитометрии костного мозга было 

подтверждено депонирование -цепей в цитоплазме. Терапия вклю-

чала бортезомиб, мелфалан и преднизолон. Лечение имело положи-

тельный эффект. Уровень свободных легких цепей нормализовался 

после 4-го курса терапии.

Ключевые слова
«несекретирующая» множественная миелома, исследование свобод-

ных легких цепей иммуноглобулинов, транслокация t(11;14).

ВВЕДЕНИЕ

Секрецией (от лат. secretio — отделе-

ние) называют выделение химических 

веществ из клетки. При множественной 

миеломе (ММ), основным субстратом 

которой являются моноклональные 

плазматические клетки, секретируются 

высокомолекулярные соединения: пол-

ные молекулы иммуноглобулинов или 

их фрагменты — легкие цепи.

В 1958 г. H. Serre и соавт. впервые 

описали вариант ММ без диспро-

теинемии и протеинурии, который 

в настоящее время называется «не-

секретирующей» ММ [1]. По всей ви-

димости, полное отсутствие секреции 

при ММ либо вообще невозможно, 

либо встречается довольно редко, на-

много реже, чем это представлялось 

каких-нибудь 10 лет назад. Еще реже, 

чем «несекретирующая», встречается 

«непродуцирующая» ММ (рис. 1), при 

которой атипизм опухолевых клеток 

столь велик, что нарушается одна из 

важнейших функций плазмоцита — 

синтез антител.

Слова «несекретирующая» и «не-

продуцирующая» взяты в кавычки не 

случайно. Идея подобного написания 

ненова. Оно было использовано еще 

в 1972 г. G. L. River и соавт. [3]. Возмож-

но, это звучит несколько высокопарно, 

но кавычки в данном случае — дань раз-
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витию медицинской науки и технологии иммунохимического 

анализа и свидетельство условности отсутствия секреции или 

продукции иммуноглобулинов и их фрагментов. Чувствитель-

ность исследования в течение последних 50 лет непрерывно 

увеличивается (рис. 2). Если в 50-е годы прошлого века к «не-

секретирующей» миеломе относили все случаи заболевания, 

при которых в сыворотке отсутствовал М-градиент и в моче 

не выявлялся белок Бенс-Джонса, то с введением в практику 

иммунофиксации в 1970–1980-е годы, когда появилась воз-

можность выявлять следовые количества моноклональных 

иммуноглобулинов и их фрагментов, частота случаев ММ 

без секреции уменьшилась. Внедрение количественного 

определения свободных легких цепей (СЛЦ) в сыворотке 

делает «несекретирующую» миелому еще более редким за-

болеванием и приводит к необходимости пересмотра самого 

определения этой разновидности ММ.

ИММУНОХИМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Иммунохимическое выявление моноклональных иммуно-

глобулинов (Ig) в биологических жидкостях основано на 

сочетании методов электрофореза (ЭФ) и иммунофиксации 

(ИФ) [6]. Как правило, исследуется сыворотка и образец кон-

центрированной суточной мочи. Диагностическим признаком 

моноклональной секреции при этом служит обнаружение 

электрофоретически гомогенного белка (М-градиента), 

вступающего в реакцию с антисыворотками к изотипиче-

ским антигенным детерминантам Ig, что дает возможность 

охарактеризовать класс тяжелой цепи и тип легкой цепи 

моноклональных Ig. Как правило, в сыворотке выявляются 

полные молекулы иммуноглобулинов (IgG, IgA, IgM, IgD, 

IgE), а в моче — моноклональные свободные легкие цепи 

(белок Бенс-Джонса). Совершенствование носителей, про-

токолов исследования и реагентов для ЭФ и ИФ постепенно 

повышало чувствительность исследования. В настоящее 

время чувствительность выявления полных моноклональных 

Ig в сыворотке при сочетании методов  ЭФ / ИФ достигает 

0,15–0,5  г / л, а белка Бенс-Джонса в моче — 15–20  мг / л. 

Все случаи ММ с уровнем секреции ниже указанных границ 

чувствительности применявшихся иммунохимических методов 

до недавнего времени относили к «несекретирующей» ММ.

Однако с внедрением в диагностическую практику в по-

следние годы метода количественного определения СЛЦ 

в сыворотке (Freelight) появилась возможность значительно 

повысить чувствительность выявления низкого уровня се-

креции белка Бенс-Джонса. При данном методе с помощью 

Рис. 1. Соотношение вариантов множественной миеломы, при которых 

стандартные методы иммунохимического анализа не выявляют моно-

клональную секрецию (по [2])

«Несекретирующая» ММ «Непродуцирующая» ММ

Рис. 2. Поэтапное повышение чувствительности иммунохимического вы-

явления белка Бенс-Джонса в сыворотке (по [4, 5])

нефелометрии или турбидиметрии (в зависимости от анали-

затора) измеряется концентрация сывороточных свободных 

- и -цепей и определяется их соотношение. Смещение 

соотношения в сторону -цепей свидетельствует о секреции 

белка Бенс-Джонса , в сторону -цепей — белка Бенс-

Джонса . Чувствительность метода при определении СЛЦ 

достигает нескольких миллиграммов на 1 л сыворотки [7]. 

С помощью этого метода приблизительно в 2/
3
 случаев 

«несекретирующей» ММ, по данным авторов, выявляется 

следовая секреция белка Бенс-Джонса [8].

Возможность повышения чувствительности при опреде-

лении белка Бенс-Джонса крайне важна при «несекрети-

рующей» ММ, т. к. для данного варианта ММ характерна 

продукция именно моноклональных СЛЦ, что подтверждает-

ся исследованиями внутриклеточных Ig у этих больных. Не-

обходимость высокочувствительного метода для обнаружения 

следовой секреции белка Бенс-Джонса объясняется двумя 

обстоятельствами: период полувыведения из циркуляции для 

СЛЦ составляет 2–6 ч, что препятствует накоплению в сы-

воротке; при отсутствии повреждений клетки канальцевого 

эпителия реабсорбируют из первичной мочи и затем полно-

стью расщепляют весь парапротеин при его низкой секреции, 

поэтому во вторичную мочу (т. е. в материал для стандартного 

иммунохимического исследования) в необходимом количестве 

он не попадает. В то же время установление даже следовой се-

креции белка Бенс-Джонса имеет определенное клиническое 

значение как для правильной диагностики, так и для свое-

временного выявления осложнений заболевания, в частности 

болезней отложения моноклональных СЛЦ (БОЛЦ) и AL-

амилоидоза. Генез этих осложнений обусловлен образованием 

депозитов моноклональных СЛЦ в разных органах и тканях 

организма, главным образом в почках, что может привести 

к развитию нефропатии. В ряде сообщений обсуждались 

случаи «несекретирующей» ММ с наличием внутриплазмати-

ческих цепей Ig, отсутствием иммунохимически выявляемого 

парапротеина и признаками БОЛЦ или АL-амилоидоза [9, 

10]. Например, при отсутствии секретируемого парапротеина 

имелись признаки болезни отложения Ig (неамилоидные 

депозиты в почках) с выраженным структурным сходством 

вариабельного региона V IV типа легких цепей в миеломных 

клетках и в почечных депозитах [10].

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «НЕСЕКРЕТИРУЮЩАЯ» МИЕЛОМА

Несмотря на то что во многих случаях так называемой не-

секретирующей миеломы при использовании современных 

чувствительных методов иммунохимического анализа можно 

выявить моноклональные легкие цепи в сыворотке  и / или 

изменения отношения k / , данный термин не теряет своего 

значения [4, 11], хотя его содержание при этом претерпевает 

изменения. Причина сохранения термина заключается в его 

клинической целесообразности: диагностика заболевания 

при отсутствии определяемой стандартным иммунохими-

ческим исследованием моноклональной секреции является 
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более сложной, чем при классических вариантах. Кроме 

того, мониторирование эффективности терапии заболевания 

и его течения также имеет ряд особенностей.

Таким образом, «несекретирующая» миелома — осо-

бый редкий вариант классической ММ, характеризующийся 

отсутствием определяемой при стандартном иммунохими-

ческом исследовании белков сыворотки крови и мочи (ЭФ, 

ИФ) секреции моноклональных иммуноглобулинов  и / или их 

легких цепей при одновременном снижении концентрации 

нормальных Ig. Чувствительные методы иммунохимического 

анализа (количественная нефелометрия, турбодиметрия) 

при «несекретирующей» миеломе в среднем в 68 % случаев 

позволяют выявить повышение концентрации СЛЦ сыво-

ротки или изменение соотношения k /  [4, 5, 11].

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ

«Несекретрирующая» ММ — довольно редкий вариант 

заболевания. Ее частота составляет не более 1–5 % всех 

случаев ММ [4, 5]. Анализ СЛЦ сыворотки крови позволяет 

во многих случаях «несекретирующей» миеломы выявить 

повышение содержания одной из легких цепей и изменение 

соотношения k / , подтверждая тем самым наличие проли-

ферата моноклональных Ig-секретирующих клеток.

В самом крупном на сегодняшний день исследовании, 

проведенном в Великобритании в 2001 г., у 19 (67,8 %) из 

28 пациентов с «несекретирующей» миеломой было выявле-

но ненормальное соотношение k /  [5, 11]. А исследователи 

из клиники Мейо обнаружили моноклональные СЛЦ у всех 

5 пациентов с впервые диагностированной «несекретирую-

щей» ММ.

Мы обследовали с помощью метода Freelight группу из 

12 больных с «несекретирующей» ММ. 3 пациента находи-

лись в дебюте заболевания, 9 — до начала исследования уже 

было проведено несколько курсов терапии. У одного из ра-

нее не леченных пациентов мы нашли умеренное повышение 

концентрации СЛЦ- с выраженным сдвигом соотношения 

СЛЦ- /  в сторону , т. е. секрецию белка Бенс-Джонса . 

Кроме того, у 2 пациентов в момент прогрессии заболевания 

белок Бенс-Джонса был выявлен как при стандартном ис-

следовании, так и методом Freelight, у двух других монокло-

нальные СЛЦ определялись только методом Freelight.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ

Диагностика «несекретирующей» ММ сложна, и время от 

появления клинических симптомов до установления диа-

гноза может составлять от 1 до 12 мес. [12]. Международная 

рабочая группа по ММ и специалисты клиники Мейо пред-

ложили практически идентичные диагностические критерии, 

которые в отношении «несекретирующей» миеломы требу-

ют некоторых уточнений [13, 14]. Для установления диагноза 

«несекретирующей» ММ необходимо соответствие двум 

критериям:

1) содержание моноклональных плазматических клеток 

в костном мозге не менее 10 %;

2) признаки органной дисфункции, которые не могут 

быть объяснены другими, помимо плазмоклеточной опухоли, 

причинами (мнемоническая аббревиатура CRAB):

 гиперкальциемия (hyperCalcemia) — повышение 

уровня сывороточного кальция более 2,8  ммоль / л 

(11,5  мг / дл);

 почечная недостаточность (Renal insufficiency) — по-

вышение уровня креатинина более 173  мкмоль / л;

 анемия (Anemia) — нормохромная, нормоцитарная 

анемия с уровнем гемоглобина менее 100  г / л;

 остеодеструкции (Bone lesions) — остеолитические 

очаги, остеопороз или патологические переломы.

В отличие от других вариантов ММ при «несекретирую-

щей» ММ почечная недостаточность развивается редко, но 

принципиально возможна [15].

Обязательным критерием является наличие моно-

клональной пролиферации плазматических клеток. Помимо 

цитологического и гистологического исследований костного 

мозга для первичной диагностики «несекретирующей» ММ 

обязательными должны считаться иммунологические методы 

исследования: проточная цитометрия клеток костного мозга 

и иммуногистохимическое исследование. Наиболее важными 

маркерами, имеющими дифференциально-диагностическое 

значение, служат СD138, CD38, CD56, цитоплазматические 

и поверхностные IG и, особенно, экспрессия - и -легких 

цепей [2].

Важным методом исследования при «несекретирующей» 

ММ является иммунохимическое исследование сыворотки 

крови и мочи. Во-первых, исследование позволит подтвер-

дить отсутствие моноклональной секреции, выявляемой 

иммуноэлектрофорезом и ИФ. Во-вторых, в большинстве 

случаев «несекретирующей» ММ отмечается вторичный 

гуморальный иммунодефицит. В-третьих, исследование СЛЦ 

сыворотки крови примерно в 68 % случаев заболевания по-

зволяет выявить повышение содержания одной из легких 

цепей. В норме коэффициент  /  составляет 0,26–1,65. 

Повышение коэффициента более 1,65 свидетельствует об из-

бытке -цепей, а снижение менее 0,26 — -цепей [5, 13, 14].

Выявление поражения костей при «несекретирующей» 

миеломе имеет даже большее значение, чем при других 

вариантах заболевания, поскольку при этом варианте не-

доступен привычный инструмент контроля эффективности 

терапии — уровень моноклональной секреции по данным им-

муноэлектрофореза. Распространенность остеодеструктив-

ного процесса является одним из немногих способов оценки 

результативности лечения при «несекретирующей» ММ.

Рентгенографическое исследование костей по-прежнему 

широко применяется в диагностике ММ, но считается недо-

статочно чувствительным методом. «Золотым стандартом» 

диагностики и, особенно, контроля эффективности терапии 

при «несекретирующей» ММ на сегодняшний день служит 

комбинация позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) 

с низкодозовой компьютерной томографией (КТ) [16].

КЛАССИФИКАЦИЯ

Система классификации Durie—Salmon для «несекрети-

рующей» ММ в первоначальном виде не была оптимальной, 

поскольку одним из основных учитываемых параметров 

в этой системе служил уровень моноклональной секреции. 

Поэтому стадирование «несекретирующей» ММ лучше 

проводить с использованием Международной системы 

стадирования (International staging system, ISS) (табл. 1) 

или модифицированной классификации Durie—Salmon 

PLUS (табл. 2), учитывающей распространенность остео-

деструктивного процесса по данным магнитно-резонансной 

томографии (МРТ)  и / или ПЭТ.

Таблица 1. Международная система стадирования множественной

миеломы (ISS) [14, 17]

Стадия
Альбумин сыворотки

крови,  г / л
β2-микроглобулин

сыворотки крови,  мг / л

I  35 < 3,5

II  35 3,5–5,5

< 35  5,5

III < 30  5,5
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА И МЕХАНИЗМЫ
 УТРАТЫ СЕКРЕЦИИ

Основная масса опухолевых клеток при «несекретирующей» 

ММ так же, как и при классическом варианте заболевания, 

является аналогом плазмоцитов и, по всей вероятности, не 

имеет характерных морфологических и иммунофенотипиче-

ских особенностей [12, 19]. Функциональные отличия плазма-

тических клеток при «несекретирующей» ММ обусловлены 

их генетическими поломками, которые происходят на этапе 

соматических гипермутаций и реаранжировки генов Ig.

На сегодняшний день наиболее известной и изученной 

цитогенетической аномалией при «несекретирующей» ММ 

является транслокация t(11;14)(q13;q32). При t(11;14) 

разрыв на хромосоме 11 происходит в локусе bcl-1 (B-cell 

lymphoma 1), расположенном в области 11q13, который 

в результате этого переносится на хромосому 14 в локус 

тяжелой цепи Ig (14q32) [20].

Данная транслокация описана при многих лимфопро-

лиферативных заболеваниях, таких как мантийноклеточная 

лимфома, пролимфоцитарный лейкоз, лимфома селезенки 

с виллезными лимфоцитами, фолликулярная лимфома, 

лимфоплазмоцитарная лимфома [20]. Общей особенностью 

В-клеток, несущих t(11;14)(q13;q32), служит лимфоплаз-

моцитарная направленность дифференцировки (чаще при 

образовании IgM) и низкий уровень моноклональной секре-

ции [20, 21].

При «несекретирующей» ММ t(11;14)(q13;q32) встре-

чается в 83 % случаев [21]. В отличие от прогностически 

неблагоприятной мантийноклеточной лимфомы, практиче-

ски в 100 % случаев имеющей t(11;14) с гиперэкспрессией 

циклина D1, прогноз при ММ с данной цитогенетической 

аномалией, наоборот, улучшается и общая выживаемость, 

особенно при проведении интенсивной химиотерапии, уве-

личивается [21, 22].

Отсутствие продукции цепей IgH при «несекретирую-

щей» ММ теоретически может быть вызвано нарушениями 

на различном уровне (геномном, транскрипции, трансляции) 

или быть следствием быстрой деградации вновь синтезиро-

ванного белка, что приводит к заключению об отсутствии 

синтеза.

При ММ плазматические клетки, как правило, несут 

функционально перестроенный VH-(DH)-JH с соматиче-

скими гипермутациями. В подавляющем большинстве случа-

ев дефект синтеза IgH связан со сбоями при реаранжировке 

генов. Выявлены нарушения процессов изотипического 

переключения, которые могут быть следствием хромосом-

ных транслокаций, делеции функционального аллеля VH-

(DH)-JH, биаллельной делеции JH-региона, неполной 

перестройки DJH, в ряде случаев связанной с делецией 

аллельного локуса, дефектной перестройки регионов JH 

и CH, возникновения аномальных стоп-кодонов, мутаций, 

связанных со сдвигом рамки считывания (frameshift-

мутаций) и структурно значимых точечных мутаций [7, 10, 

23]. С молекулярными данными согласуются результаты, 

полученные с помощью флюоресцентной гибридизации 

in situ: подавляющее большинство миеломных линий, не 

секретирующих IgH, содержат хромосомные транслокации. 

Таким образом, аберрации на уровне ДНК — основная при-

чина отсутствия продукции IgH при ММ.

В то же время A. Sakai и соавт. у большинства обследо-

ванных пациентов с «несекретирующей» IgH-негативной 

ММ обнаружили нарушения транскрипции IGH (цит. по [23]).

Гораздо менее изучены причины нарушения продукции 

легких цепей. Однако доказан синтез аберрантных моно-

клональных L-цепей, обусловленный мутациями гена, коди-

рующего константный регион молекулы, а также генов, ко-

дирующих VL-домен [23]. Описан случай ММ Бенс-Джонса 

с измененной посттрансляционной модификацией легкой 

цепи (укорочение), связанной с необычным расщеплением 

сигнальной пептидазой [23].

В ситуациях, когда Ig синтезируется, но не секретируется, 

речь идет о синтезе структурно-дефектных белков, транспорт 

которых из клетки нарушен. Для секреции белка требуется 

правильная пространственная укладка и образование субъе-

диниц в случае четвертичной структуры. Полипептиды, не 

способные к этому, задерживаются в эндоплазматической 

сети (ЭПС) белками-шаперонами и впоследствии рас-

щепляются в протеосомах. Но иногда белки остаются и на-

капливаются в просвете ЭПС. Эта ситуация хорошо известна 

в случае клеток Мотта, дефектных по секреции Ig, вследствие 

чего цистерны ЭПС в этих клетках заполнены молекулами 

Ig. Судьба белка зависит от структурных особенностей, 

в частности экспозиции тиоловых групп, необходимых для 

образования дисульфидных связей с белками матрикса ЭПС. 

Следующая ступень регуляции секреции — шапероны, белки, 

которые обеспечивают правильную укладку и окончательную 

конформацию синтезируемых белков, а также их транспорт 

через ЭПС. В транспорте Ig принимает участие BiP, который 

связывается с IgH, особенно прочно с CH1-доменом, если 

тяжелая цепь не находится в комплексе с легкой цепью. Свя-

зывание свободной тяжелой цепи с BiP включает механизм 

ее перемещения в протеосомы и расщепление полипептида. 

Свободные легкие цепи в отличие от тяжелых не образуют 

прочной связи с BiP (связывающий иммунопротеин) и могут 

секретироваться клеткой в виде мономеров или димеров.

D. Coriu и соавт. описали 74-летнего пациента с «не-

секретирующей» ММ, имевшего транслокацию t(11;14)

(q13;q32) [24]. У пациента при иммуногистохимическом ис-

следовании с использованием антител к свободным легким 

цепям в цитоплазме миеломных клеток белок Бенс-Джонса 

не выявлялся. В то же время высокоспецифичные антитела 

к доменам С 
и V 

 легкой цепи позволили обнаружить в ци-

топлазме белок Бенс-Джонса -типа.

У больного -легкая цепь в плазматических клетках 

была необычной. Во-первых, она была более тяжелой. 

Ее масса составляла 26 кДа, тогда как обычно масса 

-мономеров этого класса не превышает 23 кДа. Во-вторых, 

она была длиннее — состояла не из 106, а из 128 аминокис-

лотных остатков. В-третьих, имелись выраженные аномалии 

Таблица 2. Система стадирования множественной миеломы по Durie—Salmon PLUS (по [16–18])

Стадия Кальций,  ммоль / л Гемоглобин,  г / л Количество очагов деструкции по данным  МРТ / ПЭТ

IА (тлеющая или индолентная ММ) < 2,6 > 100 Может быть солитарная плазмоцитома или одиночный очаг деструкции

IВ < 2,6 > 100 0–4

IIA или В 2,6–3,0 85–100 5–20

IIIA или В  3,0 < 85 > 20 или тяжелое диффузное поражение костей

Субклассификация:
А — сохранная функция почек (уровень креатинина < 177  мкмоль / л)
В — нарушение функции почек (уровень креатинина  177  мкмоль / л)



274

В. В. Рыжко и др.

КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ

пространственной укладки легкой цепи, обусловленные из-

менениями в ее первичной структуре. В норме в положении 

194 и 214 -цепи должны быть остатки цистеина, благодаря 

которым образуются внутренние и внешние дисульфидные 

мостики. У пациента -цепь утратила цистеиновые остатки 

в этих положениях, что привело к сворачиванию цепи с об-

разованием инертной компактной структуры, которая не 

способна к межмолекулярному взаимодействию. Аномалии 

трехмерной структуры -цепей привели к задержке по-

липептида молекулярным шапероном BiP (белок теплового 

шока Hsp70) [10, 25]. В дальнейшем -цепи накапливались 

в клетке и подвергались лизису с участием протеасом.

Образование аномальной -цепи в описываемом случае 

было обусловлено мутацией со сдвигом рамки и потерей 

нормального стоп-кодона в положении 187, причем в гене 

не вариабельного, а константного региона [23].

Таким образом, при «несекретирующей» ММ вслед-

ствие мутаций генов Ig синтезируются аномальные легкие 

 и / или тяжелые цепи, не способные к сборке в полные моле-

кулы и к секреции из клетки.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Дифференциальная диагностика при «несекретирующей» 

ММ достаточно сложна. Основная жалоба пациентов — 

обычно оссалгия. При проведении дополнительных иссле-

дований выявляются очаги деструкции в костях. Подобные 

изменения могут встречаться при достаточно широком круге 

заболеваний, среди которых наиболее часты злокачествен-

ные опухоли различной локализации с метастатическим по-

ражением костей (рак простаты, молочной железы, легкого 

и др.), гиперпаратиреоз, опухоли с первичной локализацией 

в костях, в т. ч. ММ.

Отсутствие повышения СОЭ и белка Бенс-Джонса 

в моче по данным качественной пробы зачастую может за-

ставить исключить ММ. Однако эти лабораторные методы 

довольно грубые и малочувствительные. При наличии не-

объяснимого остеодеструктивного процесса, особенно рас-

пространенного, пациенту в обязательном порядке должно 

быть проведено иммунохимическое исследование сыворотки 

крови и мочи и исследование костного мозга (цитологиче-

ское и гистологическое).

В случае отсутствия детектируемой моноклональной 

секреции и при выявлении увеличения количества плазмати-

ческих клеток в костном мозге можно предполагать наличие 

«несекретирующей» ММ. Косвенным подтверждением на-

личия парапротеинемического гемобластоза служит сниже-

ние уровня нормальных Ig, наблюдающееся у большинства 

пациентов с «несекретирующей» ММ [26].

Отсутствие явной парапротеинемии, устанавливаемой 

при стандартном иммунохимическом исследовании, при 

наличии плазмоцитоза в костном мозге помимо «несекрети-

рующей» ММ принципиально возможно еще в нескольких 

случаях: при IgD-ММ, когда уровень секреции может 

быть чрезвычайно мал и выявляться только в ИФ, при AL-

амилоидозе, БОЛЦ, POEMS-синдроме [9, 27]. Тем не менее 

качественно проведенное иммунохимическое исследование 

и особенности клинической картины (остеодеструкции мало-

характерны для других плазмоклеточных пролифераций) 

позволяют избежать диагностических ошибок.

ПРОГНОЗ И ТЕЧЕНИЕ

Медиана выживаемости пациентов с «несекретирующей» 

ММ составляет 38 мес. и сопоставима с аналогичным по-

казателем при других вариантах ММ [26]. Течение «несе-

кретирующей» ММ несколько отличается от классических 

вариантов заболевания. Часто встречающиеся при ММ 

тубулярная нефропатия с развитием хронической почечной 

недостаточности, AL-амилоидоз, БОЛЦ при «несекрети-

рующей» ММ также возможны, но наблюдаются крайне 

редко, в казуистических случаях [9, 15, 26, 27]. Тем не менее 

информация о потенциальной возможности поражения 

почек при «несекретирующей» ММ имеет практическое 

значение. Так же как и при других вариантах ММ, необходи-

мы жесткие ограничения в использовании нефротоксичных 

препаратов. Отсутствие моноклональной секреции при 

ММ не должно быть разрешающим фактором применения 

нестероидных противовоспалительных или парентеральных 

йодсодержащих рентгеноконтрастных средств.

Так же как и при других вариантах ММ, при «несекре-

тирующей» ММ возможна трансформация в плазмокле-

точный лейкоз. Описан и первичный «несекретирующий» 

плазмоклеточный лейкоз [28].

ТЕРАПИЯ И КРИТЕРИИ ОТВЕТА

Лечение «несекретирующей» ММ проводится аналогично 

другим вариантам заболевания. Раньше единственным мето-

дом оценки эффективности терапии был анализ уменьшения 

выраженности оссалгического синдрома, распространенно-

сти остеодеструктивного процесса и количества плазматиче-

ских клеток в костном мозге. Все эти показатели довольно 

субъективные и нестандартизованные.

Количественное определение СЛЦ высокочувствитель-

ными методами открыло новые возможности не только в диа-

гностике «несекретирующей» ММ, но и в мониторировании 

терапии [11], однако разработка специфических критериев 

ответа на лечение для пациентов с «несекретирующей» 

ММ — дело будущего. Повышение уровня СЛЦ в сыворотке 

имеет и прогностическое значение, предсказывая прогресси-

рование ММ и более плохую общую выживаемость [29].

КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Случай 1
Пациент В., 1949 г. р., наблюдается в Гематологическом 

научном центре РАМН с апреля 2009 г. Болен с мая 2008 г. 

Задержка от времени появления первых симптомов до уста-

новления нозологического диагноза составила почти 12 мес. 

При физической нагрузке (ремонт автомобиля) появилась 

выраженная боль в ребрах. С течением времени болевые 

ощущения распространились на всю грудную клетку и пояс-

ничную область. Боль была ноющей, усиливалась при пово-

ротах, движении, в покое затихала. Проводилась мануальная 

терапия, магнитотерапия без особого эффекта. В начале 

февраля 2009 г. упал, поскользнувшись на льду, с высоты 

собственного роста. В течение 2 мес. дважды был госпитали-

зирован в неврологические отделения клинических больниц 

с диагнозом «поясничный остеохондроз, острая люмбалгия».

В клинических анализах крови и мочи отклонений от 

нормы выявлено не было, СОЭ 21  мм / ч. Белок Бенс-Джонса 

в качественной реакции в моче не обнаружен. Рентгеногра-

фия пояснично-крестцового отдела позвоночника, костей 

таза была малоинформативна: обнаружены неспецифиче-

ские изменения — признаки остеопороза, остеоартроза, 

снижение высоты тел позвонков (L
I
 и L

II
), которые не 

противоречили диагнозу.

Тем не менее проводимое лечение было неэффективным. 

При КТ грудного сегмента в ребрах были обнаружены лити-

ческие очаги, в связи с чем в программу диагностического 

поиска была включена ММ.
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В миелограмме количество плазматических клеток 

составило 38 % (рис. 3). Клетки были атипичными, встреча-

лись двух- и трехъядерные, а также плазмобласты.

Интересные результаты были получены при иммунохи-

мическом исследовании сыворотки и мочи. Патологических 

градиентов при электрофоретическом исследовании белков 

сыворотки и мочи обнаружено не было. ИФ была также 

негативной. При этом наблюдался глубокий гуморальный 

иммунодефицит со снижением концентрации Ig всех 

основных классов (табл. 3). Решающим было исследование 

концентрации СЛЦ в сыворотке, выявившее повышение 

уровня -цепей до 34,2  мг / л (при норме до 19,4  мг / л), 

снижение концентрации -цепей до 4,27  мг / л (при нижней 

норме 5,7  мг / л) и выраженное смещение соотношения СЛЦ 

/ , составившее 8,0 (при норме 0,26–1,65). Таким обра-

зом, было показано наличие низкого уровня секреции белка 

Бенс-Джонса -типа.

Казалось бы, такое незначительное превышение 

нормальных значений не должно иметь какого-либо клини-

ческого значения и не может приниматься всерьез. Тем не 

менее продуцирование миеломными клетками легких цепей 

именно -типа было подтверждено двумя независимыми 

методами: во-первых, проточной цитометрией, выявившей 

среди клеток костного мозга клетки, клональные по -цепи 

с иммунофенотипом СD45+/ CD38(high)+/ CD138+/

CD19– / CD56+/ CD79a+. При этом -цепь экспрессиро-

валась в цитоплазме клеток. Во-вторых, при иммуногисто-

химическом исследовании костного мозга также обнаруже-

но большое количество клеток, несущих на себе маркеры, 

характерные для плазмоцитов и экспрессирующие легкие 

цепи -типа в цитоплазме (рис. 4).

В настоящее время пациент завершил 8 курсов терапии 

по программе VMP (бортезомиб, мелфалан, преднизолон). 

В составе комплексной сопроводительной терапии при-

менялись бисфосфонаты (золедроновая кислота 4  мг /  мес.). 

После 3-го курса наблюдалось значительное уменьшение 

выраженности болевого синдрома, расширение двига-

тельного режима пациента. В пунктате костного мозга 

количество плазматических клеток уменьшилось до 1,6 %, 

а концентрация -СЛЦ нормализовалась (7,13  мг / л), как 

и соотношение СЛЦ k /  (0,8).

После 4-го курса терапии белок Бенс-Джонса при 

анализе СЛЦ не выявлялся. В течение всего времени на-

блюдения сохранялась гипогаммаглобулинемия, в связи 

с чем пациент получал соответствующую заместительную 

терапию.

На наш взгляд, важной особенностью у пациента была 

селективная клубочковая протеинурия, признаки которой 

стабильно выявлялись практически при всех иммунохими-

ческих исследованиях. Данный признак может указывать 

на развитие у пациента AL-амилоидоза или БОЛЦ. -цепи 

являются, как правило, мономерами с более низкой моле-

кулярной массой, чем цепи -типа, и имеют более высокий 

клиренс [11], что, с одной стороны, приводит к их более 

быстрому удалению из кровотока, а с другой — к более 

высокому содержанию в ультрафильтрате. В дальнейшем мы 

планируем провести дообследование пациента для исклю-

чения депонирования амилоидных масс или легких цепей. 

Интересно, что при описанных в литературе случаях AL-

амилоидоза и БОЛЦ при «несекретирующей» ММ также 

были выявлены отложения -цепей [9, 23]. Это при том, что 

в 75 % случаях в состав амилоидных фибрилл входят легкие 

цепи -типа [30].

Данное клиническое наблюдение демонстрирует слож-

ности в диагностике «несекретирующей» ММ, значение 

исследования СЛЦ сыворотки для подтверждения диагноза 

и мониторинга эффективности терапии.

Случай 2
Пациентка Ч., 1974 г. р., поступила в Гематологический 

центр РАМН в марте 2009 г. с подозрением на «несекрети-

рующую» ММ. Считала себя больной с конца 2007 г., когда 

появилась боль в межлопаточной области, плечевом поясе, 

поясничной области. Был диагностирован остеохондроз, по 

поводу чего получала соответствующую терапию, вклю-

чавшую нестероидные противовоспалительные средства 

(диклофенак, мелоксикам, нимесулид), физиопроцедуры 

(магнитотерапия), массаж, новокаиновые блокады. Эффект 

лечения был нестойкий: боль уменьшалась только после 

приема анальгетиков. В лабораторных анализах отклонений 

от нормы не было.

В 2009 г. в связи с увеличением интенсивности болевого 

синдрома было проведено дообследование и при рентгено-

логическом исследовании грудного отдела позвоночника 

впервые выявлены очаги остеодеструкции на фоне диф-

фузного остеопороза. Заподозрена ММ. На этот период 

времени появились изменения в крови: нормохромная, нор-

моцитарная анемия (гемоглобин 87  г / л), тромбоцитопения 

(70  109/л), наличие нормобластов (9:100) и повышение 

СОЭ до 62  мм / ч. В биохимическом анализе крови, за ис-

ключением повышения активности лактатдегидрогеназы до 

1312  ЕД / л, патологических сдвигов не выявлялось.

При иммунохимическом исследовании сыворотки крови 

и мочи у пациентки не обнаружено моноклональной секре-

ции, что подтверждено в ИФ и при анализе концентрации 

СЛЦ. Гуморальный иммунодефицит также отсутствовал. 

Заподозрена «несекретирующая» ММ, хотя значительное 

повышение СОЭ, отсутствие снижения уровня нормальных 

Ig свидетельствовали против данного диагноза.

Рис. 3. Плазматические клетки в пунктате костного мозга у пациента В. 

Окраска гематоксилином и эозином, бол. ув.

Таблица 3. Количественное исследование белков сыворотки пациента В. 

от 13.04.2009 г.

Показатель Значение Норма Метод

IgG,  МЕ / мл 40 95–235 РИД

IgA,  МЕ / мл 18 55–250

IgM,  МЕ / мл 14 60–405

 /  2,2 1,1–2,9

Криоглобулины Нет Нет Инкубация при 4 С
ЦИК, у.е. 4 < 66 Осаждение в ПЭГ (микрометод)

-СЛЦ,  мг / л 34,2 3,3–19,4 Неконкурентная кинетическая
турбидиметрия в ближнем
инфракрасном диапазоне

-СЛЦ,  мг / л 4,27 5,7–26,3

 / -СЛЦ 8,0 0,26–1,65

Cокращения:  РИД — радиальная иммунодиффузия; ПЭГ — полиэтиленгликоль.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ

Цитологическое и гистологическое исследования кост-

ного мозга не подтвердили наличия плазмоклеточной проли-

ферации. Костный мозг был малоклеточный, при этом лишь 

в одном мазке был выявлен комплекс клеток, подозритель-

ный на атипичные. Решающими были результаты гистологи-

ческого исследования трепанобиоптата подвздошной кости, 

в котором в широких костномозговых полостях обнаружены 

лишь кровоизлияния и поля сосудистой опухоли, подозри-

тельной на гемангиоэпителиому, тогда как клетки нормаль-

ного гемопоэза практически не определялись (рис. 5).

Поскольку наиболее интенсивный болевой синдром 

локализовался в грудном отделе позвоночника, выполнены 

КТ и МРТ данной области. Был выявлен компрессионный 

перелом тела Th
V
 со смещением костных отломков как кна-

ружи, так и в просвет спинномозгового канала и паравер-

тебральное мягкотканное образование на этом же уровне, 

муфтообразно охватывающее спереди тело позвонка, раз-

мером 40  12 мм. Кроме того, практически на всем про-

тяжении позвоночного столба определялись множественные 

очаги деструкции костной ткани, имеющие в Th
VII

 (слева) и S
I
 

(справа) паравертебральные мягкотканные компоненты. 

Пациентка проконсультирована в Российском онкологи-

ческом научном центре им. Н. Н. Блохина и Московском 

научно-исследовательском онкологическом институте 

(МНИОИ) им. П. А. Герцена. В соответствии с рекомен-

дациями онкологов пациентке в условиях ГНЦ РАМН под 

КТ-контролем была выполнена биопсия Th
V
 и одновременно 

проведена вертебропластика. К сожалению, биоптат был 

малого объема, что снижало его диагностическую значи-

мость. Кроме того, несмотря на проведенные лечебные 

мероприятия, у пациентки сохранялась интенсивная костная 

боль, требовавшая обезболивания наркотическими аналь-

гетиками, вызывающими лишь кратковременный эффект. 

С середины апреля появились признаки нарушения функции 

тазовых органов. Поскольку «несекретирующая» ММ была 

исключена, для дальнейшего лечения и обследования паци-

Рис. 4. Гистологическое и иммуногистохимическое исследования костного мозга пациента В.:

А — немногочисленные клетки с морфологией, характерной для типичных плазмоцитов. В поле зрения имеется несколько мегакариоцитов. Окраска 

гематоксилином и эозином, бол. ув.; Б — более 75 % клеток экспрессируют CD38, бол. ув.; В — количество клеток, экспрессирующих CD138, намного 

превосходит количество клеток, имеющих морфологию плазмоцита; Г — многочисленные клетки с цитоплазматической экспрессией -цепей, бол. ув.

Рис. 5. Гистологическое исследование костного мозга пациентки Ч. 

Окраска гематоксилином и эозином, бол. ув.

A Б

В Г
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ентка была переведена в МНИОИ им. П. А. Герцена, где был 

верифицирован диагноз гемангиомы позвонков, проведена 

вертебропластика.

Гемангиома (от греч. haima — кровь и angeon — со-

суд) — доброкачественная опухоль, развивающаяся из 

сосудистой стенки, представляет собой конгломерат тонко-

стенных сосудов.

Подавляющее большинство гемангиом позвонков 

протекает бессимптомно и случайно выявляется при об-

следованиях (рентгенография, КТ). Только 0,9–1,2 % этих 

гемангиом сопровождаются клинической симптоматикой 

[31]. Гемангиомы — доброкачественные образования, но 

их малигнизация также возможна. Хирургическое лечение 

может быть успешным, но не лишено опасности из-за 

угрозы сильного кровотечения. По этой же причине крайне 

нежелательны биопсия и прокол, которые при поражении 

позвонка могут осложниться тяжелой гематомиелией. Для 

лечения гемангиом позвонков используется малоинвазивная 

методика чрескожной вертебропластики [32]. Кроме того, 

гемангиомы чувствительны к лучевой терапии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Повышение чувствительности методов иммунохимиче-

ского исследования делает «несекретирующую» миелому 

более редкой. Тем не менее в случаях, когда ИФ отрица-

тельная, а количественный анализ СЛЦ позволяет выявить 

повышение одной из них, в настоящее время все равно про-

должают использовать термин «несекретирующая» ММ. 

И это не вызывает удивления, поскольку диагностировать 

подобную мало секретирующую миелому столь же сложно, 

как и абсолютно не секретирующую. При «несекретирую-

щей» ММ установить диагноз, в т. ч. дифференциальный, 

оценить результаты лечения сложнее, чем при большинстве 

других вариантов ММ. Имеются различия и в течении за-

болевания. Такие распространенные осложнения ММ, как 

тубулярная нефропатия, AL-амилоидоз, болезнь отложения 

 легких /  тяжелых цепей, при «несекретирующей» ММ 

возможны, но очень редки. В то же время тактика выбора 

терапии и продолжительность жизни при «несекретирую-

щей» ММ не отличаются от таковых при других вариантах 

болезни. Сопоставима и частота развития гуморального 

иммунодефицита, а также инфекционных осложнений — 

основной причины летальности.

«Несекретирующая» ММ при всей схожести с «клас-

сическими» вариантами болезни все же достаточно обосо-

блена. Это заболевание-загадка. Какие должны быть гене-

тические поломки, чтобы плазматическая клетка перестала 

выполнять одну из своих важнейших функций — секрецию 

иммуноглобулинов? Эти поломки довольно однотипны, или 

могут быть самые разные варианты, затрагивающие не толь-

ко гены тяжелых и легких цепей иммуноглобулинов. Когда 

происходят эти мутации? Только ли при реарранжировке 

генов иммуноглобулинов? И еще много других вопросов. Из 

всех иммунохимических вариантов ММ при «несекретирую-

щей», вероятно, имеются самые выраженные генетические 

нарушения, и изучение этой формы позволит в дальнейшем 

расширить наши представления о патогенезе других пара-

протеинемических гемобластозов.
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SUMMARY

Our knowledge of poorly studied aspects of iron metabolism 

has greatly expanded last 5–10 years. The new experimen-

tal techniques of genetic modeling allowed to reveal and to 

study iron absorption and interaction of factors, influencing 

its metabolism in both healthy and ill individuals. This article 

aims to acquaint a broad spectrum of physicians with new 

data according to iron metabolism. The particular attention 

is devoted to hepcidin, a key iron-regulating hormone, 

mediating the anemia of chronic diseases and linking of iron 

metabolism and immune response. Evidence concerning 

the interaction of hepcidin with other iron-regulating proteins 

and hypoxia induced factor (HIF-1), as well as pathogen-

esis of some iron deficiency and iron overload has been 

presented.
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Основы регуляции обмена железа
Н. В. Цветаева, А. А. Левина, Ю. И. Мамукова

Р Е Ф Е Р А Т

Гематологический научный центр РАМН, Москва

За последние 5–10 лет произошел существенный прогресс в понима-

нии ранее мало изученных звеньев регуляции обмена железа. Бла-

годаря новым экспериментальным технологиям генетического моде-

лирования раскрыты процессы всасывания железа и взаимодействия 

факторов, влияющих на его метаболизм в норме и патологии. Цель 

публикации — ознакомить широкий круг врачей с новыми данными 

о метаболизме железа. Особое внимание уделено гепсидину, который 

был признан ключевым железо-регуляторным гормоном, медиатором 

развития так называемой анемии хронических воспалительных про-

цессов и связующим звеном метаболизма железа и иммунного отве-

та. Приводятся сведения о взаимосвязи гепсидина с другими железо-

регуляторными протеинами и гипоксией индуцированным фактором 

(HIF-1), механизмах некоторых форм железодефицитных состояний 

и перегрузки организма железом.

Ключевые слова
регуляция обмена железа, железосвязывающие белки, ферритин, 

гепсидин, нарушения обмена железа.

ВВЕДЕНИЕ

Железо играет одну из ключевых ролей 

в жизнеобеспечении клеток: связывает 

кислород и осуществляет его транспор-

тировку гемоглобином и накопление 

миоглобином, принимает участие 

в росте и пролиферации клеток, явля-

ется важнейшим кофактором митохон-

дриальной дыхательной цепи, цикла 

Кребса, синтеза ДНК. В связи с этим 

всегда вызывал интерес вопрос под-

держания баланса железа в организме. 

За последние 5–10 лет произошли 

существенные сдвиги в познании мало 

изученных звеньев обмена железа. 

Благодаря новым экспериментальным 

технологиям генетического моделиро-

вания раскрыты и изучены процессы 

всасывания железа и взаимодействия 

факторов, влияющих на его метабо-

лизм в норме и патологии. Новые пред-

ставления о регуляции обмена железа 

и новые подходы к коррекции дефицита 

и избытка железа в организме внедря-

ются в медицинскую практику и вытес-

няют пренебрежительное отношение 

к проблемам избытка и недостатка 

железа в организме.

Цель публикации — ознакомить 

с новыми данными о метаболизме 

железа как можно более широкий 

круг врачей, прежде всего гематологов 

и онкологов.

Гомеостаз железа осуществля-

ется целым рядом белков и является 

уникальным процессом, демонстри-

рующим природную защиту организма 

от самого мощного окислителя — сво-

бодной молекулы железа. Основными 

железосвязывающими белками служат 

ферритин, трансферрин и лактофер-

рин. При избыточном депонировании 

железа ферритин теряет часть белка 

и превращается в нерастворимый 

гемосидерин.
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НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ВСАСЫВАНИЯ ЖЕЛЕЗА

Железо, поступающее с пищей, всасывается в тонком 

кишечнике благодаря протеинам энтероцитов. Несмотря 

на то что в этом процессе участвует небольшое количество 

железа (Fe), как его дефицит, так и избыток зависят в основ-

ном от поступления из пищи, поэтому белкам, участвующим 

в регуляции этого процесса, уделяется особое внимание [1, 

2]. К этим белкам относятся ферропортин, дивалентный 

металлотранспортер, т. е. транспортер двухвалентных 

металлов (DМТ-1), дуоденальный цитохром В (DcytВ), 

гефестин, фактор высокого Fe (High Fe), название которого 

теперь известно только в виде аббревиатуры HFЕ, железо-

регуляторный элемент (IRE) и железо-регуляторный белок 

(IRP), а также главный регуляторный пептид гепсидин [3]. 

В табл. 1 коротко освещена функция этих протеинов.

Для метаболизма железа наиболее важны клетки, 

находящиеся в эпителиальном слое дуоденального отдела 

кишечника, — энтероциты [1], которые являются высо-

коспециализированными клетками, координирующими 

абсорбцию и транспорт железа ворсинками. Поддержание 

баланса железа связано с жизненным циклом энтероцита, 

начинающегося с родоначальных молодых клеток, находя-

щихся в крипте и преобразующихся в зрелые энтероциты 

на кончиках ворсинок. Клетки крипты кишечника — по сути 

клетки-предшественники, которые мигрируют к ворсинкам, 

дифференцируясь в энтероциты. В энтероцитах происходит 

программируемый синтез новых необходимых организму 

белков, ответственных за абсорбцию, хранение и транспорт 

пищевого железа. Регуляция абсорбции микроэлемента 

происходит в двух областях мембраны клетки: апикальной 

и базолатеральной (рис. 1).

Апикальная мембрана энтероцита специализирована 

для транспорта гема и Fe2+. Базолатеральная мембрана 

энтероцита служит местом перехода железа в кровоток для 

дальнейшего его использования организмом. Железо, кото-

Таблица 1. Основные белки, участвующие в метаболизме железа, и краткая характеристика их роли

Основные белки метаболизма железа Функция

Трансферрин Транспорт Fe3+ в плазме

Лактоферрин Транспорт железа, бактерицидная функция

Ферритин Депонирование железа в клетках. Содержание ферритина в плазме отражает запасы железа 
в организме и выраженность воспаления при воспалительных процессах

Гемосидерин (нерастворимый продукт деградации ферритина) Депонирование железа в тканях

Гепсидин (Hps) Общепризнанный универсальный отрицательный регулятор обмена железа. Блокирует выход 
железа из энтероцита в кровоток, блокирует выход железа из макрофагов

Двухвалентный транспортер металла (DMT-1), ранее обозначался
как Nramp2/DCT-1

Транспорт свободного Fe2+ через кайму апикальной мембраны энтероцита

Дуоденальный цитохром В (DcytB) Ферроредуктаза. Преобразует Fe3+ в Fe2+ в просвете двенадцатиперстной кишки

Ферропортин (Fpt, IREG-1) Перенос Fe2+ через базальную мембрану в сосудистое русло

Трансферриновый рецептор (TrfR) Трансмембранный гликопротеид, связывается с комплексом Fe3+–трансферрин и погружает его 
в клетку путем эндоцитоза, где Fe3+ освобождается и поступает во внутриклеточный пул

Транспортер гемового железа (HCP-1) Единственный транспортер гемового железа в энтероцитах двенадцатиперстной кишки

Мобилферрин Внутриклеточный транспортер, аналог трансферрина плазмы

IRE, IRP Внутриклеточные протеины, реагирующие на потребность организма в железе и интенсивность 
всасывания железа

HFE Контролирует формирование комплекса трансферринового рецептора с трансферрином

Рис. 1. (А) Схема транспортировки железа энтероцитом в норме. (Б) Схема транспортировки железа энтероцитом при перегрузке организма железом 

или при воспалительном процессе, стимулирующем выработку гепсидина, который блокирует перенос ионов железа в кровеносное русло

A

Б
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рое не было перенесено в плазму, теряется при слущивании 

кишечного эпителия. Железосвязывающие протеины про-

дуцируются энтероцитами в соответствии с запросами орга-

низма на этот микроэлемент. Каждое поколение энтероцитов 

с продолжительностью жизни 2–4 дня запрограммировано 

на текущую потребность организма в железе [4, 5], поэтому 

вновь образованные энтероциты могут принципиально 

отличаться по степени абсорбции как от предыдущего, так 

и от их последующего слоя. При низком количестве железа 

в организме энтероциты активно всасывают его, синтезируя 

востребованные железотранспортные белки до тех пор, 

пока не произойдет насыщение плазмы железом. Новое 

поколение энтероцитов уже с иной композицией экспрессии 

генов и соответствующих им транспортных протеинов резко 

снижает абсорбцию железа до очередной смены поколения 

энтероцитов.

ГЛАВНЫЙ РЕГУЛЯТОР ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА

В течение продолжительного периода искали претендента 

на роль гуморального регулятора метаболизма железа. 

В разное время возможным кандидатом был и сывороточный 

ферритин, и трансферрин, и даже трансферриновый рецеп-

тор. Кроме того, было известно, что активность эритропоэза 

может оказывать влияние на захват железа в кишечнике [1, 

2]. Более поздние исследования установили, что гипоксия 

может быть независимым стимулом увеличения захвата 

железа в кишечнике. Только в последние годы пришли к за-

ключению, что универсальным регулятором метаболизма 

железа является пептид гепсидин [4, 5]. Установлено, что 

гепсидин влияет не только на абсорбцию пищевого железа, 

но и на высвобождение его из макрофагов при рециклирова-

нии железа из фагоцитированных стареющих эритроцитов. 

К настоящему моменту с помощью многочисленных экс-

периментов доказано, что гепсидин является отрицательным 

регулятором метаболизма железа [4, 6]. Это означает, что 

гепсидин оказывает блокирующее воздействие на любой 

транспорт железа из разных клеток и тканей, включая энте-

роциты, макрофаги, плаценту и др. (рис. 2).

Увеличение количества железа в организме стимулирует 

синтез гепсидина, при этом, чем он активнее, тем меньше 

всасывается железа в кишечнике и транспортируется из ма-

крофагального депо в плазму. В свою очередь, уменьшение 

абсорбции железа в кишечнике с постепенным истощением 

транспортного пула железа вызывает угнетение синтеза геп-

сидина в печени. Соответственно принципу обратной связи 

восстанавливается как захват железа энтероцитами, так 

и выход его из тканевых макрофагов [1, 3, 4]. В то же время 

необходимо учитывать, что теоретическая схема всегда 

упрощает биологические процессы, поскольку существуют 

влияния и взаимодействия, которые проясняются только со 

временем и занимают свои ниши, вытесняя «вопросы необъ-

яснимых отклонений». Вероятно, так будет и с гепсидином.

Как представлено на рис. 1, А, железо, поступающее 

с пищей, находится в окисленной форме Fe+3. На апикальной 

поверхности энтероцита и при участии DcytB, представ-

ляющего собой ферроредуктазу, оно преобразуется в Fe+2, 

а затем с помощью DMT-1 начинает свое перемещение 

к базолатеральной поверхности клетки [6]. Транзит железа 

через энтероцит — быстро изменяющийся (перепрограм-

мируемый) рН-зависимый процесс. Захват железа DMT-1 

осуществляется в соответствии с уровнем лабильного пула 

железа, что влияет на его перенос в различные участки 

клетки. По мере созревания энтероцитов и перемещения 

их в ворсинки разворачивается экспрессия вначале крипта-

специфических, а затем энтероцит-специфических белков, 

ответственных за интенсивность захвата и доставку железа 

в кровоток. Синтез этих белков зависит от запасов железа 

и лабильного пула [3], на изменение которых в первую оче-

редь реагирует взаимосвязанная протеиновая пара — IRE 

и IRP [5, 6]. При низких запасах железа взаимодействие 

IRP с IRE стимулирует экспрессию трансферринового 

рецептора (TrfR) энтероцитом в дуоденальной крипте и, со-

ответственно, всасывание железа. Напротив, при высоких 

запасах железа IRP не связывается с IRЕ, из-за чего синтеза 

TrfR не происходит и железо не может попасть в клетку. 

Одновременно уровень дуоденального ферритина меняется 

с противоположной закономерностью: уменьшается при уве-

личении всасывания железа и повышается при его высокой 

внутриклеточной концентрации, поскольку его дальнейший 

транзит блокирован (см. рис. 1, Б). IRЕ и DMT-1 должны 

деградировать при высоком лабильном пуле железа. В со-

ответствии с современным пониманием проблемы большой 

лабильный пул железа вызывает повышенную экспрессию 

гена гепсидина в печени, что приводит к его высокой кон-

центрации в плазме. Это, в свою очередь, подавляет синтез 

DMT-1, уменьшая абсорбцию железа клетками крипты 

[7]. Как уже упоминалось, сложившийся порядок захвата 

железа остается неизменным в течение всей короткой жизни 

эпителиальных клеток кишки (2–4 дня). Особого внимания 

заслуживает HFE — трансмембранный белок основного 

комплекса семейства белков гистосовместимости 1-го клас-

са, ответственный за ограничение абсорбции железа в ки-

шечнике [6]. HFE связывает TrfR с высокой аффинностью, 

близкой к трансферрину, тем самым блокируя соединение 

трансферрина с TrfR и формирование эндосомы, а значит, 

и проникновение железа в ткани. Хотя до сих пор нет полной 

ясности о локализации и функции HFE, его значение для 

поддержания гомеостаза железа неоспоримо, поскольку 

мутации его гена (Cys 282 — Tyr и His 63 — Asp и др.) 

Рис. 2. Функции гепсидина — отрицательного 

регулятора метаболизма железа
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приводят к тяжелой перегрузке железом — наследствен-

ному гемохроматозу. Сущность этой патологии заключается 

в неограниченном взаимодействии трансферрина с TrfR и, 

как следствие, постоянное накопление железа в тканях [8].

Таким образом, в клетках-предшественниках энтероцита 

происходит регуляция абсорбции железа благодаря белкам 

DMT-1, HFE, IRЕ и IRР. По мере созревания энтероцита, 

как уже упоминалось, железо перемещается к базолате-

ральной поверхности клетки, где оно соединяется с фер-

ропортином и переносится через мембрану в плазму (см. 

рис. 1, А). Ферропортин, согласно своей функции, появляет-

ся уже в зрелых энтероцитах и отсутствует в клетках крипты. 

Этот белок также обнаруживается в печени, в основном 

в купферовских клетках, и в трофобластах. Регуляция про-

дукции ферропортина, видимо, осуществляется при участии 

IRЕ и IRР [8]. При низком внутриклеточном содержании 

железа уровень ферропортина в кишечнике снижается, 

поскольку уменьшен перевод железа в плазму. Однако при 

железодефицитной анемии (ЖДА) и гипоксии в дуоденаль-

ном эпителии происходит обратная регуляция. Поэтому 

пришли к выводу, что при нормальном содержании железа 

ферропортин локализован в основном внутри энтероцита, 

а при дефиците железа — на базолатеральной мембране [2]. 

Обнаружены доказательства влияния гепсидина на транс-

портировку железа ферропортином, поскольку изменение 

структуры гепсидина вызывало гипохромную анемию при 

избытке железа в кишечнике. В транспорте железа через 

мембрану кроме ферропортина принимает участие гефе-

стин. Гефестин — внутриклеточный аналог плазменного 

церулоплазмина, оба содержат медь, обладают ферроокси-

дазной активностью и окисляют Fe+2 в Fe+3. Церулоплазмин 

обеспечивает присоединение Fe+3 к апотрансферрину, 

что превращает его в трансферрин, переносящий железо 

к клеткам-потребителям. В отличие от церулоплазмина, 

находящегося в кровотоке, С-терминальная часть гефестина 

имеет мембраносвязанный домен, который осуществляет 

направленное феррооксидазное действие на поверхности 

клеток или в просвете везикул, тем самым регулируя кон-

центрацию железа, транспортируемого из клетки в плазму. 

Поскольку с трансферрином может связываться лишь Fe+3, 

то Fe+2, соединенное с ферропортином, окисляется гефести-

ном [1], после чего Fe+3 передается трансферрину плазмы, 

который и доставляет его тканям и клеткам. При «анемии, 

связанной с полом», для которой характерно уменьшение 

уровня гефестина, наблюдается парадоксальная перегрузка 

железом: в тканях выраженный дефицит, тогда как энтеро-

циты перегружены железом [6]. Предполагается, что и здесь 

гепсидин оказывается регулятором количества гефестина, 

на что влияло изменение экспрессии мРНК гепсидина.

Таким образом, пищевое железо, всасываемое в кишеч-

нике, строго контролируется и регулируется целым каскадом 

белков. Несмотря на то что такое железо составляет лишь 

малую часть микроэлемента в организме, его регуляция 

очень важна для поддержания гомеостаза. Безусловно, 

большая часть железа поступает обратно в русло из фагосом 

макрофагов после фагоцитоза стареющих эритроцитов. 

Детально этот процесс до сих пор неизвестен. Не совсем 

ясно, как железо входит в цитоплазму макрофагов, хотя 

установлено, что это происходит при участии ферропортина 

и феррооксидазной активности церулоплазмина. Кроме того, 

макрофаги имеют белки-транспортеры — DMT-1 и IMP 

(integrin-mobilferrin protein), а также белки-регуляторы — 

НFЕ и IRP. Схематически данную картину рециклирования 

железа можно представить следующим образом:

1) железо в макрофагах освобождается из порфирино-

вого кольца с помощью гемоксидазы;

2) входит в фагосомы (эндосомы) макрофагов при уча-

стии ферропортина и церулоплазмина;

3) в эндосомах железо связывается с белками-транс-

портерами — DMT-1 и IMP;

4) железо передается апотрансферрину.

Таким образом, железо разрушенных эритроцитов через 

ряд последовательных соединений с соответствующими бел-

ками почти полностью возвращается в кровоток в составе 

трансферрина.

Активность всех белков, участвующих в метаболизме 

железа, строго регулируется, что и дает возможность под-

держивать гомеостаз железа в организме. Существует три 

основных пути регуляции: пищевой, накопления и эритро-

поэтический. Пищевой регулятор влияет на экспрессию 

DMT-1. Второй путь чувствителен к запасам железа 

в организме. Третий путь регуляции не реагирует на уровень 

железа в организме, а модулирует абсорбцию по интенсив-

ности эритропоэза и при высокой его активности способен 

резко усилить всасывание железа. По современным пред-

ставлениям, все три пути регуляции зависимы от пептидного 

гормона гепсидина.

Следующий этап метаболизма железа — его потребле-

ние после всасывания или реутилизации макрофагами. Как 

известно, железо после выхода из энтероцита или макрофага 

связывается с трансферрином и с его помощью транспорти-

руется к органам и тканям. Трансферрин представляет собой 

кислый гликопротеид, имеющий два железосвязывающих 

положения для двух атомов Fe+3. Синтез трансферрина 

зависит от содержания железа в организме: при дефиците 

железа — повышается, а при избытке — снижается. 

Передача железа из трансферрина в клетку осуществляется 

с помощью TrfR. TrfR — это мембранный протеин, который 

связывается с трансферрином, образовавшийся комплекс 

TrfR–трансферрин погружается внутрь эндоплазматической 

везикулы — эндосомы. Затем благодаря эндоцитозу эндо-

сома окисляется H+-АТФ, что позволяет Fe+3 освободиться 

из трансферрина и оказаться внутри клетки. Железо, не 

востребованное организмом, хранится «упакованным» 

в молекулы ферритина и гемосидерина, структура которых 

обеспечивает изоляцию агрессивных ионов железа от вну-

тренней среды организма. Эти белки создают депо железа. 

По мере необходимости железо из молекулы ферритина мо-

жет снова связаться с трансферрином и транспортироваться 

в места биосинтеза.

Железо, поступившее в клетку, в конце концов оказы-

вается в митохондриях. Каким образом железо доставляется 

в митохондрии, пока точно неизвестно, но есть предположе-

ние, что в этом процессе участвует белок DMT-1. Только для 

эритроидных клеток существуют доказательства специфи-

ческого направленного движения железа в митохондрии под 

действием феррохелатазы, которая «вставляет» Fe+2 в про-

топорфирин IX, причем в норме существует очень точный 

контроль баланса синтеза гема и деградации эритроцитов.

Исходя из представленных данных, ясно, что нарушения 

регуляции метаболизма железа, вызванные наследственны-

ми или приобретенными причинами, ведут к дефициту или из-

бытку железа в организме, чреватому серьезной патологией. 

Несмотря на огромные успехи в диагностике и терапии ЖДА, 

при недостатке железа в пище, дефекте его всасывания либо 

при длительной скрытой или очевидной кровопотере не все 

случаи данной патологии находят объяснение. Формируется 

раздел пока не изученных у человека генетических дефектов 

железосвязывающих протеинов, постепенно истощающих 

запасы железа, что также в итоге приводит к ЖДА, поэтому 

уже решенная, казалось бы, проблема остается насущной 

для медицины.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ

Основными регуляторами гомеостаза железа в настоя-

щее время можно считать гепсидин, ферритин, трансферрин 

и TrfR. В последние годы к этой когорте стали относить так 

называемый фактор, индуцированный гипоксией, и эритро-

поэтин. Коротко остановимся на характеристике наименее 

известных факторов.

ЗНАЧЕНИЕ ГЕПСИДИНА

Гепсидин — 25-аминокислотный пептид, богатый ци-

стеином с четырьмя дисульфидными мостиками, который 

синтезируется в печени [9]. H. N. Hunter и соавт. [9] уста-

новили структуру молекулы гепсидина. Гепсидин человека 

формируется из С-терминальной части 84-аминокислотного 

предшественника. Впервые гепсидин был получен C. H. Park 

и соавт. из мочи [4]. В дальнейшем этот пептид был выделен 

также из плазмы. Пропептид гепсидина кодируется мРНК, 

образующейся в результате транскрипции с экзона 3 гена 

USF-2, расположенного на хромосоме 19. Благодаря своей 

структуре гепсидин может иметь большую химическую ре-

активность. Прежде считали, что гепсидин обладает только 

выраженными антибактериальными свойствами. Уровень 

гепсидина в моче при развитии тяжелой инфекции повы-

шается в 100 раз и более. Это и легло в основу положения 

о том, что гепсидин служит медиатором врожденного имму-

нитета. Однако, как было выяснено в последние годы, роль 

гепсидина в организме более значительная.

Связь между гепсидином и метаболизмом железа была 

впервые показана C. Pigeon и соавт. [10], которые доказали, 

что избыток железа индуцирует синтез гепсидина гепатоци-

тами. При этом обнаружили, что мРНК экспрессируется не 

только под контролем содержания железа в пище, но и при 

воздействии индукторов воспаления — липополисахаридов. 

Использование современных генно-инженерных технологий 

и трансгенных линий мышей позволило показать, что гепси-

дин — отрицательный регулятор как захвата железа в тон-

ком кишечнике, так и выхода железа из депонирующих его 

макрофагов, поскольку у мышей с отсутствием гена USF-2, 

т. е. при дефиците гепсидина, наблюдаются состояние пере-

грузки железом.

В последующих работах R. E. Fleming и W. S. Sly [8] пред-

положили, что гиперпродукция гепсидина во время инфекции 

и воспаления может быть ответственна за так называемую 

анемию воспаления, или анемию хронических воспалитель-

ных заболеваний, сущность которой заключается в пре-

кращении транспорта железа. Дальнейшие исследования, 

проведенные на линиях трансгенных мышей с увеличенной 

продукцией гена USF-2, показали, что гиперэкспрессия 

гепсидина ведет к острому дефициту железа. Так, мыши 

этих линий умирают вскоре после рождения в результате 

быстротечной гипохромной анемии. Это указывает на то, 

что гепсидин также является регулятором, блокирующим 

транспорт железа к плоду на плацентарном уровне. Мыши 

с частичным блокированием гена гепсидина выживают, хотя 

они имеют дефицит железа, который не удается восполнить 

парентеральным препаратом железа. Поэтому авторы соч-

ли, что гепсидин оказывает блокирующее действие на транс-

порт железа во всех направлениях, включая внутренний 

эпителий, макрофаги, плаценту и другие типы клеток.

Работами G. Nicolas, D. A. Weinstein, E. С. Nemeth 

и соавт. и другими [11–15] доказано главенствующее 

значение гепсидина при возникновении дефицита железа 

в циркуляции при анемии хронических воспалительных 

заболеваний. Так, было показано, что экспрессия мРНК 

гепсидина при бактериальной инфекции может повышаться 

в несколько тысяч раз и, соответственно, уровень гепсидина 

в моче увеличиваться в сотни раз. В серии экспериментов 

с введением липополисахарида в качестве индуктора воспа-

ления одновременно с повышенной экспрессией гепсидина 

увеличивался уровень сывороточного ферритина и интер-

лейкина-6 (ИЛ- 6) [14–16]. Вероятно, бактерии и патоген-

специфические макромолекулы, такие как липополисаха-

риды, действуют на макрофаги, в т. ч. и печеночные клетки 

Купфера, вызывая продукцию ИЛ-6. В свою очередь, данный 

цитокин стимулирует синтез гепсидина в печени индукцией 

его мРНК [16]. Та же картина наблюдается при опухолях: 

анемия, высокий уровень гепсидина, ферритина и ИЛ-6. 

Это еще раз подтверждает положение о том, что увеличение 

продукции гепсидина при воспалении и способность транс-

генного или тумор-модифицированного гепсидина подавлять 

эритропоэз путем истощения железа связаны с ключевой 

ролью гепсидина в метаболизме железа. Обратная ситуация 

возникает при глубоких анемиях и гипоксии [16]. В этих 

условиях наблюдается уменьшение экспрессии гена гепси-

дина, что ведет к увеличению транспортного пула железа, 

поступающего как из макрофагов, так и из кишечника.

ЗНАЧЕНИЕ HIF И ГИПОКСИИ

При гипоксии происходит увеличение так называемого 

фактора, индуцированного гипоксией (HIF), который со-

пряжен с экспрессией гена эритропоэтина, тем самым кос-

венно включаясь в метаболизм железа [17]. HIF, так же как 

эритропоэтин, синтезируется в почках, непосредственного 

взаимодействия между гепсидином и HIF, видимо, не проис-

ходит, однако прослеживается опосредованное влияние этих 

гормонов на метаболизм железа. Как правило, отмечается 

последовательное увеличение HIF, эритропоэтина и эритро-

поэтической активности костного мозга. Это ведет к быстрой 

мобилизации запасов железа из макрофагальных клеток 

и использованию его для синтеза гемоглобина. Подавление 

синтеза гепсидина имеет место как при дефиците железа, 

например, у трансгенных мышей линий sla и mk, у которых 

генетически ограничено всасывание железа в тонком 

кишечнике, так и при экспериментальных гемолитических 

анемиях, вызванных введением фенилгидрозина [6].

По данным Е. Nemeth и соавт. [13, 14], супрессивный 

эффект острой гемолитической анемии на выработку гепси-

дина наблюдается даже при перегрузке организма железом, 

подтверждая тем самым, что потребности эритропоэза 

в железе служат первостепенным стимулом даже при из-

бытке железа, который должен был бы повысить продукцию 

гепсидина. Биологическая целесообразность иерархии 

эффектов может объяснить, почему при наследственных 

гемолитических анемиях развивается гемосидероз. По-

скольку в подобных случаях уменьшение уровня гепсидина 

ведет к перегрузке организма железом, на сегодня только 

рациональная хелаторная терапия может предотвратить 

нарастающий избыток железа, а в будущем клиническую 

значимость, возможно, приобретут агонисты гепсидина, 

которые смогут регулировать всасывание и транспортировку 

железа.

При наследственном гемохроматозе (НГХ) [19, 20], 

вызываемом мутациями гена белка HFE, наблюдается сни-

жение продукции гепсидина, что с логической точки зрения 

не совсем ясно. Выявлено несколько семей с мутациями 

в гене гепсидина [6, 19]. При этом виде НГХ наблюдается 

резкий дефицит гепсидина, заболевание проявляется очень 

рано быстро нарастающей перегрузкой организма железом 

с развитием сахарного диабета, аритмии и сердечной недо-

статочности, катаракты, фиброза печени. Течение крайне 

тяжелое и без своевременной терапии регулярными крово-
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пусканиями и хелаторами железа возможен летальный исход 

в возрасте до 30 лет.

Для того чтобы ответить на вопрос, как гепсидин регули-

рует транспорт железа, D. M. Frazer и соавт. изучали уровень 

различных компонентов абсорбционного пути гепсидина на 

модели железодефицитного состояния и при воспалении, 

вызванном введением провоцирующего агента — полного 

адъюванта Фрейнда. При дефиците железа происходило 

уменьшение гепсидиновой мРНК и, соответственно, повы-

шались значения DcytB, DMT-1 и ферропортина, а уровень 

гефестина не изменялся. При введении адъюванта Фрейнда 

экспрессия мРНК гепсидина максимально увеличивалась 

через 8 ч, а синтез Dcyt B, DMT-1 уменьшался через 16 ч, 

значения же ферропортина и гефестина не изменялись. 

Однако в регуляции взаимоотношений между гепсидином 

и DMT-1 остается еще достаточно вопросов. Например, 

показано, что время подавления гепсидиновой мРНК из-

меняется с увеличением экспрессии мРНК дуоденального 

транспортера и зависит от дифференциации клеток крипты 

в эпителиальные клетки, но это не объясняет, в какой 

момент происходит увеличение абсорбции железа через 

эпителий кишечника. В свою очередь, несмотря на очевид-

ность того, что продукция гепсидина регулируется уровнем 

железа, до сих пор нет понимания природы данного сигнала. 

Установлено, что гепсидиновая мРНК не содержит регу-

ляторных механизмов, распознающих железо, но может 

регулироваться транскрипционным фактором, на который 

влияет избыток железа.

Белок HIF-1 играет ключевую роль в клеточном ответе 

на гипоксию [17, 18], включаясь в регуляцию генов, ответ-

ственных за энергетический обмен, ангиогенез и апоптоз. 

HIF-1 состоит из двух субъединиц: HIF-1 и HIF-1. Цепи 

HIF-1 при нормальных условиях быстро разрушаются 

протеазами, но при гипоксии они стабилизируются. В связи 

с этим HIF-1 при недостатке кислорода активен. Очень важ-

ную роль в регуляции HIF-1 имеет ген фон Гиппеля—Ландау 

(VHL), который оказывает супрессорное действие на рако-

вые клетки и регулирует продукцию белка VHL [21]. При 

аминокислотной замене в пролиновом остатке этого белка 

нарушается активность пролиновой гидроксилазы, и даже 

при избытке кислорода концентрация HIF-1 остается очень 

высокой. В ряде работ показано, что взаимодействие VHL 

и HIF-1 — железозависимый процесс и железо необходимо 

для кислородзависимой деградации HIF-1. Система HIF-1 

лежит в основе регуляции продукции эритропоэтина почка-

ми. Активация HIF-1 происходит при карциноме почек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, данные литературы свидетельствуют 

о принципиальных изменениях в понимании метаболизма 

железа и пересмотре значения ряда железосвязывающих 

протеинов в общебиологических процессах. Сегодня 

всеми исследователями после многолетних поисков 

гепсидин был признан ключевым железо-регуляторным 

гормоном, медиатором так называемой анемии хрони-

ческих воспалительных процессов и связующим звеном 

метаболизма железа и иммунного ответа. Дальнейшее 

изучение взаимоотношений между гепсидином и HIF-1, 

а также гипсидина с другими железо-регуляторными 

протеинами в ближайшее время изменит устоявшиеся 

принципы медицинской практики как при некоторых же-

лезодефицитных состояниях, так и при генерализованных 

и локальных гемосидерозах. Если данные положения вер-

ны, то в будущем возможно применение гепсидина и его 

антагонистов, а также HIF-1 в качестве средств терапии 

как определенных форм гемохроматоза, так и анемии вос-

паления, резистентной к эритропоэтину.
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Iron deficiency anemia
as a consequence of iron
malabsorbtion in coeliac disease

L. B. Filatov, V. B. Berman

SUMMARY

Recent years have witnessed a more profound understand-

ing of iron malabsorbtion role in iron deficiency anemia 

(IDA) occurrence. One of the malabsorbtion causes is 

coeliac disease (gluten disease,  gluten / gluten sensitive en-

teropathy) — a widespread progressive chronic hereditary 

disease that is characterized by persistent gluten (cereals 

protein) intolerance. Its frequency is 1 case per 100–300 

population. Anemia is a characteristic symptom of this 

disease which reveals in 23,75–50 % of patients; it can also 

be the only symptom. Anemia in celiac disease is mostly as-

sociated with iron deficiency, cases of chronic disease ane-

mia, folic acid and vitamin B12 anemia are more rare. Co-

eliac disease is diagnosed on the basis of serum antibodies 

(antiendomysial, antigliadin, to tissue transglutaminase) and 

histological anomalies in small-bowel mucosa. In unclear 

IDA or anemia refractory to oral iron treatment screening 

for coeliac disease is recommended (antibody testing and 

multiple biopsies of small-bowel mucosa). Gluten-free diet 

restores iron absorbtion in intestinal tract and normalizes 

hemoglobin levels. IDA caused by celiac disease associated 

iron malabsorbtion is treated with gluten-free diet and iron 

supplementation therapy.

Keywords: 

iron malabsorbtion, iron deficiency anemia, coeliac disease, 

antiendomysial antibodies, antigliadin antibodies, antitissue 

transglutaminase antibodies, gluten-free diet.
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Железодефицитная анемия как следствие 
нарушения всасывания железа при целиакии
Л. Б. Филатов, В. Б. Берман

Р Е Ф Е Р А Т

Екатеринбургский консультативно-диагностический центр

В последние годы углубились знания о роли нарушения всасывания 

железа в возникновении железодефицитной анемии (ЖДА). Одной 

из причин мальабсорбции железа служит целиакия (глютеновая бо-

лезнь,  глютеновая / глютенчувствительная энтеропатия) — распростра-

ненное хроническое наследственное прогрессирующее заболевание, 

характеризующееся стойкой непереносимостью белка клейковины 

злаков (глютена), частота которого составляет 1 случай на 100–300 

человек. Анемия — характерный признак целиакии, развивающийся 

у 23,75–50 % пациентов, который может быть единственным симпто-

мом болезни. Анемия при целиакии чаще всего железодефицитная, 

реже — анемия хронической болезни, фолиеводефицитная и вита-

мин В
12

-дефицитная. Диагноз целиакии устанавливается на основа-

нии обнаружения сывороточных аутоантител (антиэндомизиальных, 

антиглиадиновых, к тканевой трансглутаминазе) и гистологических 

изменений слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки. При ЖДА 

неясного генеза или рефрактерности к пероральным препаратам же-

леза рекомендуется скрининг целиакии (определение сывороточных 

аутоантител и множественные биопсии слизистой оболочки двенадца-

типерстной кишки). Безглютеновая диета восстанавливает всасыва-

ние железа в кишечнике и нормализует уровень гемоглобина в крови. 

Лечение ЖДА, вызванной нарушением всасывания железа при целиа-

кии, проводится безглютеновой диетой и препаратами железа.

Ключевые слова
нарушение всасывания железа, железодефицитная анемия, целиа-

кия, антиэндомизиальные антитела, антиглиадиновые антитела, анти-

тела к тканевой трансглутаминазе, безглютеновая диета.

ВВЕДЕНИЕ

Проведенные в конце ХХ — начале 

ХХI в. исследования существенно 

углубили знания о патологических 

состояниях, приводящих к наруше-

нию всасывания железа и развитию 

железодефицитной анемии (ЖДА) 

[1]. К причинам мальабсорбции же-

леза относится целиакия (глютеновая 

болезнь [2], глютеновая энтеропатия 

[3], нетропическая спру [2, 4], глю-

тенчувствительная энтеропатия [2, 

5–7], глютенчувствительная целиакия 

[8]) — хроническое наследственное 

прогрессирующее заболевание, ха -

рактеризующееся стойкой непере-

носимостью белка клейковины злаков 

(глютена) с развитием диффузной 

атрофии слизистой оболочки тонкого 

кишечника и связанного с ней син-

дрома мальабсорбции (нарушенного 

всасывания) [2].

Использование новых методов 

диагностики целиакии вызвало рост 

числа выявленных пациентов с данной 

патологией. Если в период с 1990 по 

1994 г. в клинике г. Шеффилда (Ве-

ликобритания) диагностировалось по 

2–5 случаев целиакии в год, то после 

введения в повседневную практику 

серологических методов диагностики 
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в 1999 г. было диагностировано 50 новых больных целиаки-

ей, в 2000 г. — 54 [9].

В большинстве районов мира частота заболевания — 

1  случай на 100–300 человек [5] (например, в США этот 

показатель достигает около 1 % населения) [10]. Основную 

группу больных целиакией (90–98 %) составляют лица 

с лейкоцитарным антигеном II класса HLA-DQ2 [11]. 

Вторая группа больных (2–10 %) имеет лейкоцитарный 

антиген II класса HLA-DQ8. HLA-DQ2 встречается у 30 % 

европейцев и почти не выявляется в Азии [12]. Наличие 

антигенов HLA-DQ2 или HLA-DQ8 — первое необходимое 

условие развития болезни, второе условие — присутствие 

в пище глютена, содержащегося в злаках (пшеница, рожь, 

ячмень) [6].

Целиакия диагностируется во всех возрастных группах, 

но в основном в возрасте от 30 до 50 лет (медиана возраста 

в момент диагноза — 44,9 года). У женщин заболевание 

возникает в 2 раза чаще, чем у мужчин [9].

Развитие болезни связано с патологическим ответом 

слизистой оболочки тонкой кишки на глютен. У больных 

целиакией обнаруживаются антитела к эндомизию (соеди-

нительнотканные элементы, окружающие гладкие мышцы) 

тонкого кишечника [6]. В настоящее время не установлено, 

вызвано ли повреждение слизистой оболочки аутоантитела-

ми или выработка антител имеет вторичный характер.

КЛИНИКА

Целиакия — болезнь проксимального отдела тонкого 

кишечника, иногда она распространяется на весь тонкий 

кишечник. При локализации процесса в проксимальном 

отделе нарушается всасывание железа, фолиевой кислоты, 

кальция и жирорастворимых витаминов, что приводит 

к развитию ЖДА, фолиеводефицитной анемии, остеопороза 

и т. д. Диарея появляется при распространении процесса на 

дистальный отдел тонкого кишечника [10].

Клиническая классификация
Общепринятой классификации целиакии нет. Всемир-

ная организация гастроэнтерологов (ВОГ) выделяет три 

формы:

1) классическая (протекающая с гастроинтестинальны-

ми симптомами);

2) атипичная (характеризуется отсутствием симптомов 

со стороны ЖКТ, обычно наблюдается один или несколько 

внекишечных симптомов);

3) бессимптомная (отсутствие симптомов при наличии 

характерного поражения кишки) [6].

Классическая форма целиакии. У маленьких детей 

часто возникает диарея, значительное увеличение живота, 

может быть тошнота, рвота, раздражительность. Начало 

диареи у взрослых острое или постепенное. Наиболее харак-

терные для этой формы симптомы: диарея, боль в животе, 

снижение или отсутствие аппетита, вздутие живота, тенез-

мы, потеря массы тела [6, 7, 10, 13].

Атипичная форма целиакии встречается в 2,5 раза 

чаще, чем классическая [9]. Экстраинтестинальные симпто-

мы целиакии очень разнообразны, самое частое внекишеч-

ное проявление болезни — анемия.

Анемия при целиакии
Анемия возникает у 23,75–50 % пациентов с целиакией 

[14, 15] и может быть единственным проявлением болезни. 

Дефицит железа служит причиной анемии у 88 % таких 

пациентов, у части больных развивается дефицит фолиевой 

кислоты и витамина В
12

 (< 200  нг / мкл). Макроцитарная 

анемия, связанная с дефицитом фолиевой кислоты или 

витамина В
12

, обнаруживается у 3 % пациентов с анемией 

[14]. У 12–16,9 % больных целиакией с признаками анемии 

уровень ферритина нормальный или повышен, что, по мне-

нию некоторых авторов, обусловлено анемией хронической 

болезни [14, 15]. Имеются единичные описания дефицита 

меди, протекающего с анемией у больных целиакией [17]. 

Анемия при целиакии может сочетаться с явлениями гипо-

спленизма, частота выявления которого у больных целиа-

кией достигает 21–60 % [18], у пациентов обнаруживается 

тромбоцитоз, в мазке крови наблюдаются акантоциты, ми-

шеневидные эритроциты, тельца Жолли [18, 19].

Дефицит  железа / железодефицитная анемия
ЖДА — наиболее типичное экстраинтестинальное 

проявление целиакии. Средняя длительность ЖДА до 

диагностирования целиакии составляет 66 мес. (диапазон 

1–312 мес.) [20]. Анемия рефрактерна к терапии перораль-

ными препаратами железа (рефрактерность определяется 

как отсутствие повышения гемоглобина на 10  г / л и более 

после 2-месячной терапии [1]). В исследованиях, прове-

денных в малых группах больных, частота рефрактерности 

к пероральным препаратам железа достигает 73–100 % 

[11, 21, 22]. По данным F. Baccini и соавт. (2006), в большой 

группе пациентов с анемией при целиакии величина этого 

показателя составила 28 %, но в этой работе не указаны 

критерии рефрактерности [20].

Тяжесть анемии соответствует тяжести гистологических 

изменений слизистой оболочки тонкого кишечника:

 при гистологических изменениях, характерных для 

I стадии повреждений тонкой кишки (по классифика-

ции Марша, подробнее см. ниже), средний уровень ге-

моглобина составляет 112  г / л;

 при II стадии средний уровень гемоглобина 109  г / л;

 при III стадии (выявляется у 90 % больных ЖДА, воз-

никшей на фоне целиакии) средний уровень гемогло-

бина 86,8  г / л [21].

В некоторых случаях анемия может быть тяжелой, со 

снижением гемоглобина до 46  г / л [22].

Данные о частоте анемии, вызванной целиакией, при-

ведены в табл. 1.

Таблица 1. Частота целиакии при железодефицитной анемии

Анемия Частота целиакии, %

Железодефицитная 4,0–8,7 [23, 24]

Железодефицитная неясного генеза 8,5–14,6 [19, 20]

Железодефицитная рефрактерная к пероральным пре-
паратам железа

20,0 [18]

В исследовании, проведенном в Центральном научно-

исследовательском институте гастроэнтерологии (Москва), 

целиакия как причина ЖДА в группе пациентов с неясной 

анемией была выявлена в 47,5 % случаев (29 из 61 пациента 

с неясной причиной ЖДА) [25].

Реже при целиакии наблюдаются другие внекишечные 

проявления: герпетиформный дерматит, гнездная алопе-

ция, остеопороз, дефекты зубной эмали, неврологические 

нарушения (периферическая нейропатия, агрессивное 

поведение, замкнутость, апатия, депрессивные состояния, 

эпилепсия, атаксия), нарушение репродуктивной функции 

(множественные выкидыши, аменорея, задержка мен-

струации, преждевременная менопауза, необъяснимое 

бесплодие), дефицит витамина К, эндокринные нарушения 

(сахарный диабет типа 1, надпочечниковая недостаточ-

ность, аутоиммунный тиреоидит, гиперпаратиреоз) [5–7, 

13, 26].
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ

ДИАГНОСТИКА

Среди причин первичного обследования больных целиакией: 

анемия (10–18 %), постоянная слабость (20 %), кишеч-

ные симптомы (43 %), целиакия у близких родственников 

(13 %), случайная находка при эндоскопии (8 %) [26]. 

Результаты анализа группы из 264 пациентов с целиакией 

(Великобритания) показали, что медиана продолжительно-

сти симптомов до момента диагностики составляет 4,9 года 

(диапазон 0,25–16 лет) [9].

«Золотым стандартом» диагностики является опреде-

ление аутоантител и оценка гистологических изменений 

слизистой оболочки тонкой кишки [6, 11].

Серологическое исследование
Для диагностики целиакии проводится определение 

сывороточных антител:

 антиэндомизиальные антитела класса IgA (антитела 

к эндомизию) обладают наивысшей диагностической 

точностью: чувствительность — 93 %, специфич-

ность — более 99 % (предпочтительнее для скринин-

га бессимптомной формы);

 антитела к тканевой трансглутаминазе (антитела 

к ферменту, дезаминирующему глиадин): чувстви-

тельность — 93 %, специфичность — более 98 %;

 антиглиадиновые антитела класса IgA (чувствитель-

ность — 75–90 %, специфичность — 82–95 %) и IgG 

(чувствительность — 69–85 %, специфичность — 

73–90 %), обладают умеренной чувствительностью 

и специфичностью [5] (в нашей стране наиболее до-

ступны, хотя ВОГ в настоящее время не рекомендует 

их применение [6]).

Разработан новый тест определения антител против 

дезаминированного глиадина, который обладает высокой 

чувствительностью и специфичностью [27].

Некоторые авторы рекомендуют проводить одновремен-

но два разных теста для определения антител [4, 5, 10].

Исследование необходимо выполнять до назначения 

безглютеновой диеты [8].

Перед серологическим исследованием рекомендуется 

определить уровень сывороточного IgA для исключения 

у пациента дефицита IgA, искажающего результаты оценки 

уровня антител класса IgA [10, 29]. Частота дефицита IgA 

у больных целиакией составляет 2–3 % [18].

Гистологическое исследование
При эндоскопии дистальных отделов двенадцатиперст-

ной кишки или проксимальных отделов тощей кишки не вы-

являются данные, необходимые для диагностики целиакии, 

хотя она дает возможность проведения множественной 

биопсии слизистой оболочки (не менее 3–4 фрагментов). 

Характерными гистологическими признаками служат атро-

фия ворсинок, гиперплазия крипт, увеличение количества 

внутриэпителиальных лимфоцитов.

Классификация повреждений тонкой кишки Марша

Стадия 0: характеризуется преинфильтративными 

изменениями слизистой оболочки, количество межэпители-

альных лимфоцитов (МЭЛ) — менее 30/100 энтероцитов.

Стадия I: выявляется увеличенное количество МЭЛ — 

более 30/100 энтероцитов.

Стадия II: развивается гиперплазия крипт, увеличива-

ется глубина крипт без уменьшения высоты ворсинок (в  до-

полнение к увеличению количества МЭЛ).

Стадия III: обнаруживается атрофия ворсинок (А — 

частичная, В — субтотальная, С — тотальная) — класси-

ческое поражение. При выраженных изменениях слизистой 

оболочки симптомы заболевания часто отсутствуют 

( субклинические / бессимптомные случаи).

Стадия IV: наблюдается гипопластическая атрофия 

ворсинок, резкое истончение слизистой оболочки, отра-

жающее необратимые атрофические изменения. Подобные 

нарушения развиваются у небольшой группы пациентов, не-

чувствительных к отмене глютена. На этой стадии возможны 

злокачественные осложнения, могут появиться отложения 

коллагена в слизистой оболочке и в подслизистой основе. 

Пациенты с IV стадией поражений слизистой оболочки 

обычно не отвечают на лечение кортикостероидами, имму-

носупрессивными препаратами, химиотерапию [6].

Эти изменения непатогномоничны для целиакии и могут 

возникать при различной патологии. К альтернативным 

диагнозам с аналогичными изменениями слизистой оболочки 

относятся: тропическая спру, ВИЧ-ассоциированная энте-

ропатия, радиационные повреждения, недавно проведенная 

химиотерапия, болезнь «трансплантат против хозяина», 

хроническая ишемия тонкого кишечника, лямблиоз, болезнь 

Крона, эозинофильный гастроэнтерит, синдром Золлинге-

ра—Эллисона, аутоиммунная энтеропатия, рефрактерная 

целиакия, коллагеновая спру [4, 6].

Трактовка результатов исследований:

 в случае положительных результатов серологическо-

го исследования и наличия гистологических измене-

ний диагностируется целиакия;

 при получении положительных результатов серологи-

ческого исследования без гистологических изменений 

рекомендуется пересмотр или повторная биопсия че-

рез 1–2 года и наблюдение за пациентом;

 при отрицательных результатах серологического ис-

следования в сочетании с выявленными гистологиче-

скими изменениями рассматриваются другие причины 

энтерита; если они не выявлены, то осуществляется 

генотипирование HLA. В зависимости от полученных 

результатов проводится лечение целиакии с последу-

ющей оценкой гистологических изменений;

 если получены отрицательные результаты серологи-

ческого исследования и отсутствуют гистологические 

изменения, диагноз исключают [6].

Возможны три отправные точки в постановке диагноза 

целиакии:

 клинические подозрения;

 скрининг у пациентов из группы риска: близкие род-

ственники больного целиакией; дети, отстающие в фи-

зическом, психическом развитии; пациенты с анемией 

неясного генеза (дефицит железа, фолиевой кислоты, 

витамина В
12

), хронической диареей, рецидивирующей 

абдоминальной болью, пищеводным рефлюксом, ре-

цидивирующим афтозным стоматитом, необъяснимой 

гипертрансаминаземией, хроническими заболевания-

ми печени (особенно с билиарным циррозом), сниже-

нием альбумина в сыворотке, остеопорозом, дефекта-

ми зубной эмали, диабетом типа 1, герпетиформным 

дерматитом, необъяснимым бесплодием, рецидивиру-

ющими выкидышами, идиопатической полинейропа-

тией, мозжечковой атаксией, эпилепсией, алопецией, 

синдромом Дауна [6, 10, 28];

 находки при эндоскопии.

Скрининг целиакии
Необходимость скрининга обусловлена:

1) сложностью ранней клинической диагностики 

(в  Европе количество недиагностированных случаев 
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целиакии в 5–13 раз превышает количество выявленных 

больных [4, 6]);

2) высокой частотой заболевания в общей популяции;

3) риском тяжелых осложнений в отсутствие терапии;

4) высокой чувствительностью и специфичностью тестов 

[6].

Скрининг целиакии рекомендуется проводить 

у всех пациентов с необъяснимой и рефрактерной 

ЖДА. В некоторых работах (например, в руководстве 

Британского общества гастроэнтерологов по лечению ЖДА 

[23]) предлагается проведение серологических тестов на 

целиакию после установления диагноза ЖДА до выполнения 

эндоскопических исследований [16, 23].

ОСЛОЖНЕНИЯ

Длительно текущая без лечения целиакия может приводить 

к развитию язв кишечника, опухолей полости рта и ЖКТ 

(у больных целиакией на 78 % повышается риск возникно-

вения данной патологии): аденокарциномы тонкой кишки, 

пищевода, орофарингеальной плоскоклеточной карциномы. 

Т-клеточная лимфома, связанная с энтеропатией, у больных 

целиакией развивается в 100–200 раз чаще, чем в популя-

ции [28]. У больных целиакией диагностируются экстраинте-

стинальные Т-клеточные лимфомы и В-клеточные лимфомы 

[18].

АССОЦИИРОВАННЫЕ С ЦЕЛИАКИЕЙ БОЛЕЗНИ

Существует ряд заболеваний, частота которых у больных 

целиакией выше, чем в популяции. В первую очередь это 

аутоиммунные болезни (синдром Шегрена, ревматоидный 

артрит, системная красная волчанка), возникающие в 10 раз 

чаще у взрослых больных целиакией по сравнению с их ча-

стотой в популяции [5]. К связанным с целиакией болезням 

относятся первичный билиарный цирроз, дефицит имму-

ноглобулина А, синдром Дауна, микроскопический колит, 

IgA-нефропатия, кардиомиопатия [5]. В последнее время 

появились данные о более высокой частоте целиакии среди 

пациентов с аутоиммунной тромбоцитопенией по сравнению 

с ее частотой в популяции [27].

ЛЕЧЕНИЕ

Во-первых, рекомендуется строгая пожизненная безглюте-

новая диета: исключение продуктов, содержащих пшеницу, 

рожь, ячмень (у 5 % больных целиакией болезнь развива-

ется в ответ на глиадин овса). Важно помнить о продуктах, 

включающих «скрытый» глютен. Он может не указываться 

в составе продукта, но входить в него как обязательная 

технологическая добавка. Глютен содержат некоторые сорта 

мороженого, йогурты, маргарины, некоторые виды соусов, 

майонезов, концентрированные сухие супы, быстрораство-

римый кофе, какао, губная помада, джин, некоторые меди-

каменты и т. д. [2, 5]. К безглютеновым относятся продукты, 

содержащие не более 200 мг глютена на 1 кг сухого продукта 

[2]. Для получения консультаций по вопросам, связанным 

с диетой, пациентам можно обращаться в общества больных 

целиакией, которые созданы во многих крупных городах 

страны.

Некоторые авторы считают, что своевременное на-

значение больным целиакией безглютеновой диеты предот-

вращает развитие опухолей, аутоиммунных заболеваний, 

остеопороза [8].

У большинства (около 70 %) пациентов отмечается 

симптоматическое улучшение в первые 2 нед. после на-

чала безглютеновой диеты, через 3–6 мес. аутоантитела 

не определяются. Скорость и степень гистологического 

улучшения различны. Для детей характерно восстановление 

нормальной гистологической структуры слизистой оболочки 

кишечника. При этом нормализация слизистой оболочки ки-

шечника происходит не у всех взрослых больных целиакией, 

у некоторых отмечается лишь частичное улучшение [5–7].

В исследовании B. Annibale и соавт. (2001) после 6 мес. 

безглютеновой диеты уровень гемоглобина нормализовался 

у 77,8 % пациентов, но только у 27,8 % больных восстано-

вились запасы железа в организме. Через 12 мес. безглюте-

новой диеты уровень гемоглобина нормализовался у 94,4 % 

пациентов, нормальное содержание железа в организме 

было зафиксировано у 50 % больных [30].

По данным F. Zamani и соавт. (2008), на фоне 6-ме-

сячной безглютеновой диеты в группе пациентов с ЖДА 

средний уровень гемоглобина повысился с 99 до 128  г / л, 

а уровень ферритина в сыворотке — с 12 до 22,8  нг / мл 

[21].

Положительный эффект безглютеновой диеты получен 

как у больных ЖДА, так и у пациентов с анемией хрониче-

ской болезни [16].

Во-вторых, несмотря на то что клинические исследова-

ния свидетельствуют об эффективности одной безглютено-

вой диеты при лечении ЖДА на фоне целиакии, на практике 

рекомендуется применение препаратов железа в стандарт-

ных дозах до восполнения дефицита.

При необходимости проводится лечение дефицита фо-

лиевой кислоты.

В-третьих, целесообразно провести серологический 

скрининг у близких родственников больного целиакией.

Пациенты никогда не связывают свою болезнь с при-

нятием пищи, содержащей глютен, т. к. непосредственной 

реакции на ее прием не происходит. Поэтому требуется под-

робное информирование пациента о болезни и разъяснение 

важности соблюдения строгой пожизненной безглютеновой 

диеты.

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Рассмотрим случай железодефицитной анемии, рефрактер-

ной к лечению пероральными препаратами железа, развив-

шейся у взрослой пациентки с атипичной формой целиакии.

Больная, 20 лет, была направлена в Екатеринбургский 

консультативно-диагностический центр с диагнозом хро-

нической ЖДА неясного генеза. При осмотре предъявляла 

жалобы на слабость, потемнение в глазах при перемене 

положения тела, выпадение волос, слоистость и ломкость 

ногтей.

Из анамнеза: анемия наблюдается в течение 5 лет; па-

циентка регулярно принимала препараты железа, в течение 

2 мес. перед консультацией — сорбифер (по 1 таблетке 

2 раза в сутки). Прироста уровня гемоглобина не было. 

Продолжительность обильных менструаций — 5 дней с ин-

тервалом 28 дней, другой кровоточивости нет.

Результаты лабораторных исследований: гемоглобин — 

108  г / л, лейкоциты — 8,56  109/л, эозинофилы — 3 %, 

палочкоядерные нейтрофилы — 4 %, сегментоядерные 

нейтрофилы — 53 %, лимфоциты — 31 %, моноциты — 

9 %, тромбоциты — 272  109/л, СОЭ — 28  мм / ч, железо 

сыворотки — 6,1  мкмоль / л, ферритин — 4,2  нг / мл.

Был поставлен диагноз ЖДА, рефрактерной к перо-

ральным препаратам железа. Пациентке были выполнены:

 фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) с биопсией желуд-

ка и проксимального отдела тощей кишки;

 определение антиглиадиновых антител.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ

В биоптате слизистой оболочки желудка Helicobacter 

pylori выявлен не был. В биоптате тощей кишки наблюда-

лась субтотальная атрофия ворсинок.

В результате серологического исследования были 

обнаружены антиглиадиновые антитела класса IgG в диа-

гностическом титре.

На основании полученных данных установлен диагноз: 

целиакия, атипичная форма, вторичная ЖДА. Пациентке 

были рекомендованы строгая безглютеновая диета и сорби-

фер (по 1 таблетке 2 раза в сутки).

Через 3 мес. при осмотре больная жалоб не предъявля-

ла. В результате проведенного лечения уровень гемоглобина 

нормализовался (124  г / л).

Описанный случай является иллюстрацией развития 

рефрактерной ЖДА на фоне атипичной формы целиакии 

и свидетельствует об эффективности лечения анемии 

пероральным препаратом железа при условии соблюдения 

безглютеновой диеты.

ВЫВОДЫ

1. Целиакия — распространенное заболевание, приво-

дящее к нарушению всасывания железа в кишечнике.

2. Анемия — частое проявление целиакии и может быть 

единственным симптомом болезни.

3. ЖДА на фоне целиакии характеризуется рефрактер-

ностью к терапии пероральными препаратами железа.

4. У больных с неясной или рефрактерной ЖДА необхо-

дим скрининг целиакии (определение аутоантител и биопсия 

слизистой оболочки двенадцатиперстной или тощей кишки).

5. При проведении пациентам с анемией ФГДС целе-

сообразна биопсия слизистой оболочки двенадцатиперстной 

кишки.

6. Целиакия диагностируется на основании обнаруже-

ния сывороточных антител и гистологических изменений 

слизистой оболочки кишечника.

7. Безглютеновая диета приводит к восстановлению 

абсорбции железа в кишечнике и нормализации уровня 

гемоглобина в крови.
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SUMMARY

The problem of blood-donors and potential donors of hema-

topoietic stem cells is a medical issue of current importance. 

We have studied social and psychological aspects of donors 

using a Purpose-in-Life Test, their motivation in order to 

find out a target group of future donors. We discovered that 

motivation in the most part of the investigated donors was to 

help strangers. The immediate cause of being a donor was 

the information about patients who suffered from diseases. 

The main blood giving impedimental reason was a health 

risk while blood drawing.
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Социально-психологические особенности 
и мотивация доноров крови и потенциальных 
доноров гемопоэтических стволовых клеток
Д. В. Базарова1, М. М. Буркин1, Ю. Г. Иоффе2

Р Е Ф Е Р А Т

В современной медицине не теряет актуальности проблема донор-

ства крови и кроветворных клеток. Мы исследовали смысложизнен-

ные ориентации, а также мотивацию доноров крови и потенциальных 

доноров стволовых клеток с целью выявить целевую группу будущих 

доноров. Выяснилось, что мотивация основной массы доноров наше-

го исследования заключалась в «спасении жизни незнакомого чело-

века», а непосредственной причиной сдачи крови была «информация 

о страдающих пациентах». Основная причина, препятствующая до-

норству, — убежденность населения в «риске для здоровья во время 

процедуры».

Ключевые слова
донорство крови, потенциальные доноры гемопоэтических стволовых 

клеток, мотивация, тест смысложизненных ориентаций.
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ВВЕДЕНИЕ

В современной медицине, как и много 

лет назад, не теряет актуальности про-

блема донорства крови и кроветворных 

клеток. Для того чтобы достичь продук-

тивности в проведении мероприятий по 

рекрутированию доноров, важно вы-

являть целевые группы потенциальных 

доноров. Несмотря на наличие штата 

активных доноров крови и гемопоэти-

ческих стволовых клеток (ГСК) и по-

стоянное проведение подобных акций 

как в Карелии, так и в других регионах 

России, существует проблема регу-

лярного пополнения запасов крови. 

В среднем потребность в донорах крови 

составляет 25–40 человек на 1000 

населения. По данным Министерства 

здравоохранения и социального раз-

вития РФ, средний показатель доноров 

в России на 2009 г. составляет 14 на 

1000 населения, в Карелии — также 

14 человек на 1000 населения [1, 2].

В разных странах существуют 

сходные данные, описывающие средне-

статистический портрет донора крови. 

В России это здоровый человек среднего 

достатка, высшего или среднетехниче-

ского образования в возрасте 20–50 лет 

[3]. В Китае преобладают здоровые 

коренные жители мужского пола до 

45 лет со средним и средне-специальным 

образованием. По большей части штат 

доноров Китая состоит из молодых 

лиц, однократно или нерегулярно при-

бегающих к донации крови [4]. В Бра-

зилии преобладают молодые доноры, 

преимущественно мужчины, с высоким 

экономическим статусом [5, 6].

Известно влияние демографиче-

ских факторов на донацию крови [4, 

7–9]. Так, в Канаде были выявлены 

корреляции между донацией крови 

и различными социогеографическими 

факторами. Например, согласно 

одному из проведенных исследований, 

в городах с большим количеством 

эмигрантов зафиксированы более 

низкие показатели по рекрутированию 

доноров. Однако в силу неоднород-

ности группы эмигрантов эти сведения 

требуют дальнейших уточнений. Среди 

преимуществ крупных городов от-
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мечается большая доступность служб переливания крови. 

Помимо этого в исследовании подтверждаются данные 

о значимости образования в мотивации доноров, поэтому 

рекомендуется обращаться к более образованным группам 

населения с целью рекрутирования [10].

В Нидерландах разница в демографических факторах 

между регулярными и эпизодическими донорами представ-

лена следующими данными: мужчины реже отказываются от 

донорства и в 5 раз чаще становятся регулярными донорами, 

чем женщины. Проживание в урбанизированных районах 

и высокий социоэкономический статус (высокий доход, 

дорогостоящее жилье) преобладают у регулярных доноров 

крови [9].

Таким образом, определенный уровень знаний о до-

норстве и высокий социоэкономический статус, включая 

уровень образования, положительно влияют на уровень 

готовности к донорству компонентов крови, а также к донор-

ству органов [9, 11–13]. Параллельно с этим существуют 

данные бразильских исследователей об отсутствии влияния 

расы, семейного положения, контактов с другими донорами 

или религии на намерение стать донором [6].

В мотивации донора имеет значение личность реципи-

ента и самого донора [14, 15]. В Австралии проводилось 

сравнение готовности к родственной трансплантации 

и трансплантации от анонимного донора. Общими детер-

минантами для обоих типов пересадки оказались факторы 

личности донора, его отношения к донации, знакомства 

с реципиентом и донации крови или органов в прошлом. 

Религиозная принадлежность доноров и предпочтение 

донации после смерти чаще связаны с желанием стать 

анонимным донором [15].

Относительно влияния религиозных убеждений на 

намерение стать донором органов сведения разнятся в зави-

симости от страны и исследуемой религиозной группы. Так, 

в Израиле желание стать донором органов отрицательно 

коррелирует с религиозностью и не связано с полом и воз-

растом. Однако члены семей, доктора и раввины (в вос-

ходящем порядке) настроены положительно в отношении 

родственной пересадки органов [16]. В Пакистане, напротив, 

религия позволяет донорство органов, что находит отраже-

ние в мотивации более 1/
3
 взрослого населения страны стать 

донорами [12]. По данным одного исследования в США, 

религиозность и традиции незначительно влияют на намере-

ние стать донором органа, при этом на решение о донорстве 

оказывает влияние представление человека о неприкосно-

венности тела после смерти [17]. В другом американском ис-

следовании обсуждается сложность взаимодействия между 

религиозностью, донорством и иными факторами, а также 

доказывается сильное косвенное влияние религиозности на 

намерение стать донором [18].

Донорство как одна из форм поведения человека 

предполагает мотивацию подобного поведения. Причины, 

побудительные стимулы к донации крови и органов активно 

изучаются исследователями в последние годы. Классифици-

ровать их довольно сложно: выделяют группу материально 

ориентированных доноров и не заинтересованных в мате-

риальной выгоде [19], существует мотив потенциальной 

пользы (в будущем, в случае необходимости, возможность 

получения донорского материала самим донором, оплата 

донорства, бесплатные лабораторные исследования до-

нора) [20, 21], помощи нуждающимся, альтруистический 

мотив, а также смешанные причины [22–24]. В закрытых 

микросоциальных системах (например, среди молодых во-

еннослужащих) на мотивацию к донорству крови оказывает 

влияние прямая просьба или одобрение донации старшими 

по званию [25].

Сравнительные исследования демонстрируют разницу 

мотивации и восприятия донорства в разных группах на-

селения. Известно, что представители белого населения 

в США чаще, чем афроамериканцы, становятся донорами 

крови [26, 27]. При этом из возможных мотивов донации 

крови у последних преобладает «желание спасти жизнь 

реципиента», в то время как у белого населения мотивация 

определяется фразой «это правильно делать». В обеих 

группах имеет значение негативный опыт как препятствие 

к донорству [28].

Представления женщин-доноров и женщин, не имевших 

опыта донации крови, о физических ощущениях во время 

процедуры отличаются преобладанием суждения о тошноте, 

недомогании, болезненности донации и опасности процедуры 

у последних [29]. Поэтому следует предполагать, что широ-

кое образование населения, информация об относительной 

безопасности и минимальном дискомфорте донации могут 

увеличить количество рекрутируемых доноров.

Отечественных исследований, посвященных проблеме 

мотивации доноров крови, опубликовано крайне мало. Ана-

лиз мотивационного спектра у доноров крови проводился 

исследователями из Санкт-Петербурга, выделившими из 

общей массы доноров пять групп с различными психологи-

ческими и мотивационными характеристиками [30]. В до-

ступной нам отечественной литературе данные о профессиях 

доноров и о членах их семей оказались скудными. Для про-

дуктивного привлечения доноров требуется накопление 

материала относительно мотивации, психологических 

и социальных особенностей данных групп населения, что 

и послужило поводом к данному исследованию.

ЦЕЛИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью исследования было определить мотивацию доноров 

крови и потенциальных доноров ГСК, взаимосвязи мотива-

ции с социальными факторами, а также выявить целевые 

группы будущих доноров крови и ГСК.

Для некоторых доноров помощь пациентам гемато-

логических отделений насыщает жизнь дополнительным 

смыслообразующим компонентом. Значимость последне-

го определялась с помощью теста смысложизненных ори-

ентаций (СЖО) [31]. Тест СЖО включает пять субшкал: 

«цели в жизни» (оценка испытуемым своего будущего), 

«процесс, эмоциональная насыщенность жизни» (оценка 

испытуемым своего настоящего), «удовлетворенность 

самореализацией» (оценка испытуемым своего прошло-

го), «локус контроля-Я» (убежденность в возможности 

контролировать свою жизнь) и «управляемость жизнью» 

(вера в собственные силы, позволяющие влиять на ход 

жизни). Первые три субшкалы характеризуют насыщен-

ность жизни за счет удовлетворенности той или иной либо 

всеми тремя СЖО. В целом субшкалы отражают общий 

показатель СЖО, который определяет уровень удовлет-

воренности жизнью, способность и желание менять ее 

ход. С определенными средними значениями этого показа-

теля для мужчин и для женщин сравнивались результаты 

исследуемых доноров. Преимущество методики — неза-

висимость ее валидности от пола, возраста, интеллекта, 

уровня образования. Помимо теста СЖО испытуемым 

предлагалась анкета, содержащая вопросы о социальном 

статусе, собственной мотивации и отношении родственни-

ков к донорству.

Одной из целей исследования было выявить отличия 

в социальных или мотивационных факторах между донорами 

крови и потенциальными донорами ГСК.
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Мы исследовали 112 доноров крови и потенциальных 

доноров ГСК на базе Республиканской станции переливания 

крови (г. Петрозаводск). Всего было опрошено 59 женщин 

и 53 мужчины. Изученная группа доноров распределилась 

следующим образом (табл. 1).

Таблица 1. Характеристика исследуемой группы доноров (n = 112)

Параметр Число доноров

Возраст, лет

 20 13 (11 %) 

21–30 40 (36 %)

31–40 28 (25 %)

> 40 31 (28 %)

 Полная / частичная занятость 90 (80 %)/22 (20 %)

Род деятельности

Служащий, работник по найму 51 (45 %)

Рабочий 38 (34 %)

Учащийся 17 (15 %)

Пенсионер 2 (2 %)

Предприниматель 2 (2 %)

Безработный 2 (2 %)

Образование Мужчины Женщины

Высшее 14 (27 %) 23 (39 %)

Среднее 11 (21 %) 11 (19 %)

Среднее профессиональное 17 (31 %) 10 (17 %)

Среднее техническое 11 (21 %) 15 (25 %)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Поскольку большинство респондентов являются донорами 

крови и одновременно входят в базу данных Карельского 

регистра неродственных доноров ГСК, то нам не удалось 

выявить различия между указанными двумя группами до-

норов.

Изученная группа характеризовалась следующими по-

казателями (табл. 2).

Таблица 2. Результаты исследования показателей теста СЖО

Показатель СЖО
Среднестатистические 
нормы [31]

Частота показателей СЖО
в изученной группе относительно 
среднестатистического показателя

Ниже В пределах Выше 

Мужчины (n = 53) 88,07–118,13 14 (26 %) 25 (48 %) 14 (26 %)

Женщины (n = 59) 79,22–112,3 6 (11 %) 23 (39 %) 30 (50 %)

Из представленных данных видно, что большая часть 

женщин-доноров характеризуется средними и высокими 

показателями удовлетворенности своей жизнью, насыщен-

ностью смыслом тех или иных периодов жизни. У мужчин 

преобладает средний уровень СЖО. Высокие показатели 

СЖО у мужчин и у женщин формировались за счет субшкал 

«локус контроля-Я» и «управляемость жизнью», опреде-

ляющих убежденность респондентов в том, что человеку 

дано контролировать свою жизнь, принимать свободные 

решения. Такие доноры считают себя людьми, способными 

строить свою жизнь в соответствии со своими целями 

и представлениями о ее смысле [31]. В нашем исследовании 

у мужчин (с нормальным и высоким показателем СЖО) 

в отличие от женщин отмечались более высокие данные по 

субшкале «цель», свидетельствующие о наличии планов 

и определенных целей в будущем.

Вопрос, касающийся мотивации, был сформулирован 

нами следующим образом: «Почему вы решили стать до-

нором?». При ответе 81 % испытуемых выбрали вариант 

«спасение жизни незнакомого человека», 11 % — «помощь 

конкретному пациенту», 8 % — «страх заболеть самому или 

болезни членов семьи». Вариант «религиозные убеждения» 

не выбрал никто из участников исследования. Респондентам 

был предложен выбор решающего фактора донорства 

(табл. 3).

В группе мужчин, выбравших вариант ответа «воз-

можность получения материального вознаграждения», мы 

не обнаружили испытуемых с высоким общим показателем 

СЖО. Материальное вознаграждение для данной группы, 

вероятно, не является основным. А. Маслоу выделял 

дефицитарные потребности (направлены на адаптацию, 

выживание) и потребности развития (обеспечивают са-

моуважение, самореализацию) [32]. Мы предполагаем, 

что мужчины с высоким показателем СЖО не испытывают 

потребности в адаптации, т. к. их дефицитарные потреб-

ности вполне удовлетворены и актуальность материального 

вознаграждения минимальна. Донорство в данном случае 

реализует потребность в дополнительных источниках са-

моуважения.

Мы попытались выяснить, какие потенциальные 

причины могли бы помешать респондентам осуществить 

донацию. Наиболее распространенным антимотивацион-

ным фактором (48 % респондентов) оказался «риск для 

здоровья во время процедуры». 24 % изученной группы на 

вопрос: «Что могло бы послужить причиной отказа от до-

норства?» — ответили, что потенциальной причиной могло 

быть «неуважительное отношение со стороны медицин-

ского персонала». «Боль и психологический дискомфорт 

во время процедуры», «пребывание вне трудовой деятель-

ности», «недостаток информации о целях донорства», 

«непонимание со стороны близких» назвали в качестве 

факторов, препятствующих донорству, 16, 11, 3,6 и 1,8 % 

респондентов соответственно. Отсутствие материального 

вознаграждения могло бы стать препятствием для 12,5 % 

доноров (причем среди мужчин это респонденты с низким 

общим показателем СЖО).

Истинно альтруистические установки (или просоциаль-

ное поведение) не требуют материального подкрепления, 

благодарности со стороны окружающих, афиширования 

личности донора [33]. Поэтому одним из вопросов анкеты 

был: «Хотите ли вы встретиться с реципиентом вашей крови 

или ГСК?» Женщины в 49 % случаев ответили «да», в 26 

и 25 % — «нет» и «безразлично» соответственно. Поло-

жительные ответы (которые нами трактуются как желание 

поощрения, похвалы, положительной оценки окружающи-

ми) преобладали у женщин с высоким показателем СЖО. 

Эта позиция, на первый взгляд противоречивая (альтруизм 

и желание одобрения окружающих), по нашему мнению, 

не является парадоксальной. Ориентированность женщин 

в большей степени на оценку окружающих считается 

культурально сложившейся нормой. Поэтому высокий по-

казатель СЖО сопряжен с высоким уровнем социальных 

норм, оценок и притязаний. Среди мужчин 49 % на вопрос 

о желании встретиться с реципиентом крови ответили: 

«Встреча с реципиентом безразлична»; среди них оказалось 

больше респондентов с низким и нормальным показателем 

СЖО. Пожелание встретиться с реципиентом высказали 

Таблица 3. Характеристика выбора решающего фактора донорства

Решающий фактор Число доноров

Информация о страдающих пациентах 53 (47 %)

Солидарность с семьей, организацией, группой в поддержании 
донорства

28 (25 %)

Просьба конкретного человека 12 (11 %) 

Участие в акциях по вовлечению в донорство 14 (12,5 %) 

Возможность получения материального вознаграждения 20 (18 %)
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31 % мужчин изученной группы, отказались от встречи 

с реципиентом — 20 %.

В 66 % случаев члены семей респондентов знали и одо-

бряли донорство родственника, что, по нашему мнению, 

свидетельствует о высоком синергизме в семьях, т. е. пре-

емственности и общности ценностных ориентаций. В 25 % 

случаев члены семей доноров относились отрицательно 

к сдаче крови (в этой группе респондентов с высоким пока-

зателем СЖО не было). В 9 % семей реакция родственников 

была двоякой. 94 % респондентов охарактеризовали от-

ношения в своих семьях как эмоционально-теплые. Ответы 

о формальных и конфликтных отношениях (6 %) обозначили 

только доноры с низким показателем СЖО. В практическом 

смысле мы считаем, что эффективным будет привлечение 

членов семей доноров к сдаче крови.

Анализ групп доноров с низкими и высокими по-

казателями СЖО дал следующие результаты. У доноров 

с высоким показателем СЖО наиболее часто встречался 

ответ «желание встретиться с реципиентом крови», из 

антимотивационных факторов: «риск для здоровья во вре-

мя процедуры», «пребывание вне трудовой деятельности» 

у мужчин. Наиболее редким ответом респондентов с высо-

ким показателем СЖО оказалось «негативное отношение 

в семье к донорству», из антимотивационных факторов — 

«неуважение со стороны медицинского персонала». 

Указанные выше данные характеризуют эту группу доноров 

как целеустремленных, довольных результатами своей 

жизни и получающих удовольствие от жизненного про-

цесса, с преемственностью и общностью внутрисемейных 

ценностей, ответственностью в профессиональной сфере. 

У респондентов с высоким показателем СЖО мотивация 

донорства не может считаться истинно альтруистической, 

т. к. служит одним из способов получить положительную 

оценку общества и благодарность.

В группе доноров с низким показателем СЖО преоб-

ладают ответы, касающиеся актуальности материального 

поощрения донорства (у мужчин), отсутствия заинтересо-

ванности во встрече с реципиентом, конфликтного и фор-

мального стиля взаимоотношений в семье (как у мужчин, так 

и у женщин). Последнее мы расцениваем как безразличие 

к реципиентам, а также материальные установки в качестве 

основного мотивационного фактора донорства.

В нашем исследовании преобладали респонденты техни-

ческих специальностей (66 % работающих доноров) — ин-

женеры, экономисты и др. Мы предполагаем, что донорство 

как дополнительный источник самоуважения для них более 

актуально, нежели для представителей таких профессий, 

как педагоги, врачи, медицинские сестры. В их профес-

сиональной деятельности больше возможностей реализации 

«помогающих» функций. Несмотря на это, мы полагаем, 

что эффективным будет привлечение специалистов разных 

областей, однако мотивации донорства у этих групп будут 

различными.

ВЫВОДЫ

1. В изученной группе у женщин-доноров преобладали 

высокий и средний общие показатели СЖО, у мужчин — 

средний.

2. Для доноров с высоким общим показателем СЖО 

как фактор мотивации наиболее актуальна потребность 

в дополнительных источниках самоуважения. Материальное 

вознаграждение для них не является основным, в отличие от 

группы доноров с низким показателем СЖО.

3. Основным мотивом донорства, по результатам нашего 

исследования, оказалось «спасение жизни незнакомого 

человека», а непосредственной причиной донации крови — 

«информация о страдающих пациентах».

4. В качестве антимотивационного фактора наиболее 

часто встречается «риск для здоровья во время процедуры». 

В практическом смысле на этапе рекрутирования будущих 

доноров необходимо информировать их о том, что при со-

блюдении превентивных мер риск для их здоровья крайне 

низок.

5. Мы предполагаем, что могут быть эффективными 

акции по вовлечению в донорство учащихся учебных заве-

дений технических специальностей. Также продуктивными 

могут быть акции среди специалистов «помогающих» про-

фессий (врачи, педагоги, медицинские сестры), поскольку 

по роду своей деятельности они ориентированы на помощь 

людям.

6. Следует особо отметить, что важный источник рас-

ширения группы доноров — члены их семей. Мы полагаем, 

что это необходимо учитывать организациям, которые за-

нимаются развитием донорства крови и ГСК в нашей стране.
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ВВЕДЕНИЕ

Хронический миелолейкоз (ХМЛ) — 

опухоль, развивающаяся в результате 

появления в ранних кроветворных 

клетках химерного онкогена BCR-

ABL. Лейкозные стволовые клетки во 

многом сходны с нормальными (крайне 

редко делятся, способны дифференци-

роваться в различные клетки крови). 

Потомки этих клеток делятся быстрее 

нормальных, что позволяет им вы-

теснять нормальные кроветворные 

клетки. Без лечения болезнь неизбеж-

но прогрессирует, переходя из хрони-

ческой фазы (ХФ) в фазу акселерации 

(ФА) и бластный криз (БК). Важную 

роль в развитии ХМЛ играет бескон-

трольная активность тирозинкиназы 

BCR-ABL. Ингибиторы тирозинкиназ 

(ИТК) устраняют пролиферативное 

преимущество лейкозных клеток, 

приводя к ремиссии и восстановлению 

нормального кроветворения. Стан-

дартом первой линии терапии ХМЛ 

сегодня считается иматиниб. В ХФ 

ХМЛ иматиниб позволяет добиться 

полной цитогенетической ремиссии 

и значительного снижения уровня 

транскрипта BCR-ABL у большинства 

больных. Однако и после достижения 

ремиссии, даже когда транскрипт 

BCR-ABL не выявляется, у больных 

сохраняются лейкозные стволовые 

клетки и клетки-предшественники, 

служащие источником рецидива при 

отмене лечения. Это делает перспек-

тиву излечения ХМЛ одними лишь 

ИТК сомнительной.

Механизмы, отвечающие за 

устойчивость лейкозных стволовых 

клеток к терапии иматинибом, 

изучены плохо. Мутации киназного 

домена BCR-ABL могут вызывать 

резистентность, но обнаруживаются 

нечасто. Теоретически белки — 

транспортеры иматиниба могли бы 

снижать его концентрацию в клетке, 

однако исследования показали, что 

в лейкозных предшественниках 

она вполне достаточна. Согласно 

предыдущим исследованиям авторов, 

иматиниб подавляет пролиферацию 

ранних лейкозных предшественни-

ков, но лишь умеренно влияет на их 

апоптоз (возможно, за счет действия 

ростовых факторов или влияния 

микроокружения). Основное же его 

действие направлено на делящиеся 

лейкозные клетки-предшественники. 

То же относится и к ИТК II поколения 

(дазатиниб, нилотиниб, босутиниб). 

Таким образом, выживание ранних 

лейкозных предшественников может 

быть связано с независимыми от 

BCR-ABL механизмами и их эрадика-

ция требует иных подходов к терапии.

Ингибиторы гистондеацети-

лаз — перспективные средства те-

рапии некоторых опухолей. Они 

влияют на экспрессию генов путем 

повышения ацетилирования лизи-

новых остатков гистоновых белков, 

хотя противоопухолевая активность 

может быть связана и с иными меха-

низмами. В отличие от большинства 

индукторов апоптоза ингибиторы 

гистондеацетилаз могут вызывать 

апоптоз в покоящихся клетках, что 

может быть использовано для воз-

действия на лейкозные стволовые 

клетки. Комбинации ИТК с ингиби-

торами гистондеацетилаз вызывают 

апоптоз в клеточных линиях, полу-

ченных из клеток БК ХМЛ. Однако 

источником БК могут быть не лей-

козные стволовые клетки, а более 

поздние предшественники. Вопрос 

о способности этих средств вызывать 

апоптоз в покоящихся стволовых 

клетках и клетках-предшественниках 

оставался открытым и стал предме-

том данного исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Действие комбинации иматиниба с LBH 
на активность гистондеацетилаз, 
экспрессию и активность BCR-ABL 
в клетках CD34+

Авторы подтвердили, что ингиби-

торы гистондеацетилаз (LBH и LAQ) 

повышают уровень ацетилирования 

гистоновых белков H3 и H4 (иматиниб 

на это не влиял), а также описанное 

ранее умеренное снижение актив-

ности BCR-ABL в клетках CD34+ ХФ 

ХМЛ. Фосфорилирование субстратов 

тирозинкиназ в клетках CD34+ ХФ 

ХМЛ уменьшалось прежде всего под 

действием иматиниба; действие LBH 

было более скромным, но их сочетание 

усиливало эффект. Экспрессия генов-

регуляторов клеточного цикла p21 

и p27 повышалась под действием LBH 

и также усиливалась при его сочетании 

с иматинибом.
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Действие комбинации иматиниба 
с LBH на апоптоз, пролиферацию 
и рост колоний опухолевых 
предшественников

Для оценки влияния LBH и има-

тиниба на апоптоз и пролиферацию 

лейкозных предшественников авторы 

окрашивали цитоплазму ранних 

(CD34+CD38–) и коммитированных 

(CD34+CD38+) лейкозных пред-

шественников производным карбок-

сифлюоресцеина (делящиеся клетки 

выявлялись по снижению свечения 

вдвое), инкубировали в течение 96 ч 

с иматинибом, LBH и их комбинацией, 

после чего докрашивали клетки аннек-

сином, соединенным с фикоэритрином 

(он окрашивал лишь апоптотические 

клетки). Результат анализировался 

с помощью проточной цитофлюориме-

трии. В комбинации (но не по отдель-

ности!) LBH (как с иматинибом, так 

и без него) умеренно усиливал апоптоз 

в нормальных стволовых клетках, 

однако в отношении лейкозных клеток 

это действие было выражено гораздо 

сильнее (то же относилось и к LAQ); 

это подтверждалось и другими незави-

симыми методами (микроскопия, окра-

ска трипановым синим, окрашивание 

на аннексин-V и каспазу-3).

Прежде было показано, что ранние 

CD34+ клетки при ХМЛ крайне устой-

чивы к индуцированному иматинибом 

апоптозу, однако авторы наблюдали 

его усиление в сочетании с LBH или 

LAQ. Ингибиторы гистондеацетилаз 

вызывали апоптоз и в нормальных 

стволовых клетках, но в лейкозных 

стволовых клетках усиление апоптоза 

было гораздо более выраженным.

Иматиниб и его комбинация с LBH 

существенно подавляли пролиферацию 

ранних и коммитированных лейкозных 

предшественников. Монотерапия LBH 

слабо влияла на ранние лейкозные 

предшественники и совсем не действо-

вала на нормальные. Комбинация этих 

средств умеренно подавляла пролифе-

рацию нормальных предшественников.

Сходные результаты были получе-

ны и с LAQ. Его комбинация (в макси-

мальной дозе) с иматинибом угнетала 

колониеобразование сильнее, чем под 

воздействием только LAQ или только 

иматиниба. Высокая концентрация 

LAQ подавляла рост и нормальных 

кроветворных клеток, но этот эффект 

не усиливался иматинибом.

Действие комбинации иматиниба с LBH 
на клетки, способные к приживлению 
у мышей с иммунодефицитным 
состоянием

В качестве экспериментальной 

модели авторы использовали линию 

мышей NSG, у которой человеческие 

стволовые клетки приживляются 

лучше, чем у обычной для таких экс-

периментов линии  NOD / SCID, для 

изучения действия иматиниба, LBH 

и их комбинации на приживление нор-

мальных и лейкозных клеток в 16-не-

дельной культуре. Для обеспечения 

приживления лейкозных стволовых 

клеток требовалось большее их коли-

чество (1–2  106), чем нормальных 

(1–8  105). Любопытно, что у лей-

козных стволовых клеток приживление 

осуществлялось в более ранние сроки 

с более выраженным уклоном в сторо-

ну миелоидного кроветворения.

Хотя иматиниб и LBH достоверно 

подавляли приживление по сравнению 

с контролем, их комбинация досто-

верно превосходила оба препарата 

по отдельности, полностью блокируя 

приживление лейкозных клеток (как 

миелоидных, так и лимфоидных) 

у мышей. Колониеобразующие клетки 

исчезали из костного мозга мышей, по-

лучавших сочетание иматиниба с LBH, 

достоверно превосходя каждый из пре-

паратов по отдельности. С помощью 

флюоресцентной гибридизации in situ 

(FISH) удалось показать, что в 86 % 

прижившихся клеток у контрольных 

животных присутствовал ген BCR-ABL, 

т. е. они имели лейкозное происхожде-

ние. Животным, получавшим комбина-

цию препаратов, провести FISH было 

невозможно из-за недостаточного 

количества материала. Количествен-

ная полимеразная цепная реакция 

показала, что лейкозные стволовые 

клетки участвуют в процессе прижив-

ления. Однако у мышей, получавших 

комбинацию иматиниба с LBH, сигна-

лы от BCR-ABL и BCR отсутствовали, 

подтверждая отсутствие приживления 

лейкозных клеток. Иматиниб, LBH 

и их комбинация снижали приживле-

ние и нормальных кроветворных кле-

ток; комбинированное действие в этой 

ситуации не отличалось достоверно 

от влияния обоих препаратов по от-

дельности. Тем не менее на лейкозные 

стволовые клетки эта комбинация воз-

действовала гораздо сильнее, полно-

стью обрывая приживление. Сходные 

результаты были получены и с LAQ 

в 6-недельной культуре нормальных 

и лейкозных клеток.

Действие комбинации иматиниба 
с LBH на стволовые лейкозные 
клетки in vivo у трансгенных мышей, 
экспрессирующих BCR-ABL

Лейкозные стволовые клетки при 

ХМЛ плохо способны к длительному 

приживлению у экспериментальных 

животных. Поэтому для изучения дей-

ствия ингибиторов гистондеацетилаз 

на лейкозные стволовые клетки in 

vivo авторы использовали трансген-

ных мышей Scl-tTa-BCR-ABL. У этих 

животных отмена тетрациклина приво-

дила к обратимой индукции экспрессии 

BCR-ABL и развитию сходного с ХМЛ 

миелопролиферативного заболевания 

с нейтрофильным лейкоцитозом 

и спленомегалией. Трансплантация 

лейкозных костномозговых клеток ре-

ципиентам дикого типа вызывала у них 

через 3–4 нед. миелопролиферативное 

заболевание со стабильными сроками 

развития лейкоза, позволяя создать 

хорошую экспериментальную модель 

ХМЛ, пригодную для проведения до-

клинических испытаний.

Для получения возможности иден-

тификации донорских клеток мышей 

линии Scl-tTa-BCR-ABL скрещивали 

с трансгенными мышами, экспрессиру-

ющими зеленый флюоресцентный бе-

лок (green fluorescent protein — GFP). 

Костный мозг полученных гибридов 

заготавливали через 4 нед. после от-

мены тетрациклина. Экспрессирующие 

GFP клетки выделяли с помощью про-

точной цитофлюориметрии и вводили 

летально облученным мышам линии 

 FVB / N. Нейтрофильный лейкоцитоз 

появлялся у реципиентов через 4 нед. 

после трансплантации. Комбинация 

иматиниба с LBH достоверно усилива-

ла апоптоз лейкозных стволовых кле-

ток по сравнению как с контролем, так 

и с каждым из препаратов по отдель-

ности. Комбинированная терапия (и 

в меньшей степени иматиниб) снижала 

долю пролиферирующих лейкозных 

стволовых клеток, а также уровень 

нейтрофилов и лейкозных клеток по 

сравнению с каждым из препаратов по 

отдельности. У контрольных мышей 

болезнь прогрессировала, и 3 из 10 

животных погибли через 7–8 нед. 

после трансплантации, в то время как 

все получавшие лечение животные 

выжили. После 4 нед. лечения живот-

ных забивали и исследовали клетки 

костного мозга и селезенки с помощью 

проточной цитофлюориметрии. Ком-

бинация иматиниба с LBH достоверно 

снижала в костном мозге и селезенке 

содержание лейкозных клеток, КОЕ-

ГМ, КОЕ-ГЭММ и стволовых клеток 

по сравнению с каждым из препаратов 

по отдельности. В монотерапии LBH не 

влиял на содержание лейкозных пред-

шественников в селезенке (в отличие 

от костного мозга). Лечение мышей 

 FVB / N дикого типа обоими препарата-

ми и их сочетанием в течение 4 нед. не 

вызывало видимых побочных эффектов 

и не сокращало продолжительность 

жизни. Леченные мыши несколько 
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хуже прибавляли в массе тела, но 

различия не были статистически до-

стоверными. Как в монотерапии, так 

и в комбинации LBH умеренно снижал 

показатели крови и содержание ранних 

кроветворных клеток в костном мозге, 

но на лейкозные клетки воздействовал 

гораздо сильнее.

Исследователи провели оценку 

выживаемости мышей после 4 нед. 

терапии. Все контрольные животные, 

пережившие 4 нед. лечения, погибли 

в течение 90 дней после его отмены. 

Выживаемость мышей, получавших 

комбинированную терапию, значи-

тельно повысилась; все они через 

8 нед. после отмены лечения имели 

нормальный уровень лейкоцитов с не-

значительным количеством лейкозных 

клеток. Для количественной оценки 

убыли лейкозных стволовых клеток 

авторы проводили вторичным реци-

пиентам трансплантации различных 

разведений костного мозга мышей, 

получавших в течение 4 нед. LBH, 

иматиниб и их сочетание. Комбинация 

иматиниба и LBH полностью нару-

шала приживление лейкозных клеток 

у вторичных реципиентов через 16 нед. 

после трансплантации. Напротив, 

терапия этими препаратами по отдель-

ности не сказывалась на содержании 

у вторичных реципиентов лейкозных 

клеток и стволовых лейкозных клеток.

Действие комбинации иматиниба с LBH 
на экспрессию генов в лейкозных 
клетках-предшественниках

Для более подробного изучения 

механизмов воздействия на стволовые 

лейкозные клетки авторы исследовали 

экспрессию генов в лейкозных ство-

ловых клетках под действием LBH, 

иматиниба и их комбинации. Изучались 

прежде всего гены, экспрессия которых 

достоверно изменялась под действием 

комбинации иматиниба и LBH по срав-

нению с этими средствами по отдель-

ности (что расценивалось авторами как 

эффект комбинированной терапии). 

Иматиниб потенцировал влияние LBH 

на экспрессию генов. Так, наблю-

далось снижение экспрессии генов, 

влияющих на состояние стволовых 

кроветворных клеток, HOX-, MYC- 

и WNT-сигнальных путей, регуляцию 

клеточного цикла, трансляцию белков 

с участием mTOR-EIF4 на выжива-

ние клеток и стрессовые реакции, 

а также повышение экспрессии генов 

рецепторов, связанных с G-белками. 

Наблюдалось также снижение экс-

прессии ряда генов, играющих важную 

роль в регуляции клеточного цикла 

и апоптоза: Ying-Yang 1 (управляющих 

ацетилированием гистонов в области 

промоторов),  GABP / NRF2 и NRF1 

(регулирующих стрессовые реакции) 

и MYC-MAX (регулирующих про-

лиферацию и выживание стволовых 

кроветворных клеток).

ОБСУЖДЕНИЕ

Ряд лейкозов, включая ХМЛ, суще-

ствует за счет деятельности небольшой 

популяции лейкозных стволовых кле-

ток, эрадикация которых необходима 

для достижения долгосрочных ремис-

сий и выздоровления. Найдены ство-

ловые клетки и для некоторых солид-

ных опухолей. Ингибиторы BCR-ABL 

(иматиниб, нилотиниб, дазатиниб) 

устраняют пролиферативное преиму-

щество лейкозных предшественников, 

приводя к достижению ремиссии, но 

не элиминируют лейкозные стволовые 

клетки, которые продолжают выяв-

ляться даже при длительном приеме 

иматиниба и служат резервуаром 

болезни и возможным источником 

рецидива. Риск рецидива ХМЛ при 

прекращении лечения велик, и прием 

иматиниба сегодня рекомендуется 

продолжать неопределенное время. 

Отсутствие полного излечения при 

терапии иматинибом, риск побочных 

эффектов при столь длительной 

терапии, проблемы с соблюдением 

рекомендаций врача и высокая стои-

мость лечения побуждают к поиску 

стратегий воздействия на лейкозные 

стволовые клетки.

Настоящее исследование показа-

ло, что сочетание ингибиторов гистон-

деацетилаз с иматинибом эффективнее 

индуцирует апоптоз лейкозных пред-

шественников, чем один иматиниб. 

Комбинированное лечение способно 

индуцировать апоптоз в покоящихся 

лейкозных предшественниках, устой-

чивых к монотерапии иматинибом. 

В культуральных исследованиях эта 

комбинация подавляла также рост 

ранних и коммитированных предше-

ственников. В отличие от сообщений 

о способности ингибиторов гистон-

деацетилаз индуцировать апоптоз 

в клеточных линиях ХФ и БК ХМЛ, 

авторы показали, что сами по себе 

эти средства на апоптоз влияют очень 

слабо и лишь в очень высоких концен-

трациях. Поэтому для воздействия на 

стволовые лейкозные клетки их эффект 

следует потенцировать одновременным 

ингибированием активности BCR-

ABL. Представляется важным, что 

комбинированная терапия значительно 

истощает запас лейкозных стволовых 

клеток, способных к приживлению 

у мышей с иммунодефицитом. Более 

того, комбинированное лечение уни-

чтожает лейкозные стволовые клетки, 

способные к репопулированию у вто-

ричных реципиентов, и предотвращает 

рецидивы после прекращения лечения. 

Таким образом, полученные результаты 

доказывают, что комбинированная 

терапия успешно действует на ранние 

стволовые лейкозные клетки и пре-

восходит по эффективности каждое из 

средств по отдельности. В то же время 

это лечение менее пригодно при нали-

чии резистентных к иматинибу мутаций 

BCR-ABL.

Ингибиторы гистондеацетилаз 

характеризуются сложным действием, 

затрагивающим множество генов 

и процессов. Снижение экспрессии 

BCR-ABL и его киназной активности 

может потенцировать действие имати-

ниба на лейкозные стволовые клетки. 

Добавление иматиниба усиливает 

влияние ингибиторов гистондеацетилаз 

на экспрессию генов. Механизмы этого 

взаимодействия неизвестны, однако 

описано влияние цитоплазматических 

тирозинкиназ на гистоны и факторы 

транскрипции. Анализ изменения 

экспрессии генов позволил предпо-

ложить, что особенности действия 

комбинированного лечения могут быть 

связаны со снижением экспрессии ге-

нов семейств HOX, MYC и WNT, генов, 

регулируемых E2F (которые защищают 

неделящиеся клетки от вызванного 

стрессом апоптоза), и повышением 

экспрессии рецепторов, сопряженных 

с G-белками (что может влиять на 

взаимодействие со стромой). Эти пред-

варительные результаты открывают 

дорогу дальнейшим исследованиям 

молекулярных механизмов действия 

комбинации иматиниба с ингибитора-

ми гистондеацетилаз.

Ингибиторы гистондеацетилаз 

обладают значительной активностью 

по отношению к нормальным кровет-

ворным предшественникам: усиление 

апоптоза, ингибирование пролифе-

рации и роста колониеобразующих 

клеток. Назначение LBH in vivo со-

провождается умеренным снижением  

показателей крови, числа стволовых 

клеток и клеток-предшественников 

и замедленной прибавкой массы тела. 

В клинических испытаниях это прояв-

лялось тромбоцитопенией и другими 

признаками угнетения кроветво-

рения. В то же время комбинация 

иматиниба и ингибиторов гистон-

деацетилаз достоверно слабее дей-

ствовала на нормальные стволовые 

клетки и клетки-предшественники, 

чем на лейкозные. Это создает для 

данной комбинации определенный 

терапевтический диапазон, который 

может быть использован на практике. 
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В то же время токсичность LBH по 

отношению к нормальным стволо-

вым клеткам требует дальнейшего 

изучения механизмов действия этой 

комбинации для более избирательно-

го действия на лейкозные стволовые 

клетки.

Практическое применение резуль-

татов данного исследования будет, ви-

димо, идти в направлении применения 

комбинации иматиниба и ингибиторов 

гистондеацетилаз у чувствительных 

к иматинибу больных ХМЛ для 

элиминации лейкозных стволовых 

клеток. Недавно было показано, что 

ингибитор фарнезилтрансферазы 

BMS-214662 способен избирательно 

убивать покоящиеся лейкозные ство-

ловые клетки. Однако это вещество 

не предназначалось для клинических 

испытаний. В то же время есть целый 

ряд ингибиторов гистондеацетилаз, 

которые проходят испытания при 

гемобластозах и солидных опухолях. 

Сейчас начато клиническое испытание 

этой комбинации у больных в цито-

генетической ремиссии с наличием 

остаточных лейкозных клеток. Мерой 

успеха лечения будет достижение эли-

минации остаточных лейкозных ство-

ловых клеток и способность больных 

сохранять длительные ремиссии после 

прекращения лечения. Применимость 

данных исследований к другим лей-

козам и солидным опухолям пока не 

установлена.
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Санкт-Петербургская школа проточной
цитометрии
Подготовила Е. Е. Зуева

Диагностика и мониторинг эффек-

тивности терапии многих онкоге-

матологических заболеваний свя-

заны с применением многоцветной про-

точной цитометрии. За последние годы 

в лечебно-профилактических и научно-

исследовательских учреждениях страны 

появилось высокотехнологичное обо-

рудование, в т. ч. проточные цитоме-

тры, использование которого требует 

значительного объема теоретических 

знаний и навыков практического при-

менения. С одной стороны, данный тип 

оборудования ранее не был доступен 

учреждениям высшего профессиональ-

ного медицинского образования и, соот-

ветственно, отсутствует образователь-

ный стандарт обучения специалистов. 

С другой стороны, данные проточной 

цитометрии необходимы для диагности-

ки и верификации социально значимых 

инфекционных, онкогематологических, 

аутоиммунных и аллергических за-

болеваний.  Парадоксальная ситуация 

наличия высокотехнологичного обо-

рудования и отсутствия возможности 

его профессионального применения 

требует организации эффективной 

подготовки исследователей и врачей 

клинической лабораторной диагностики 

и других специальностей к практической 

работе в области проточной цитометрии 

и ее современных диагностических при-

ложений. Задача такого обучения — 

регулярное повышение квалификации 

пользователей проточных цитометров 

в формате школы, т. е. за счет система-

тизации и расширения объема теоре-

тических знаний слушателей и совер-

шенствования практических навыков. 

Необходимым условием проведения 

практических занятий служит освоение 

доаналитического этапа проточной 

цитометрии, контроля качества работы 

аппаратуры и результатов. Наиболее 

трудный и ответственный момент про-

точной цитометрии — интерпретация 

результатов, следовательно, и обучение 

этапу получения данных является мак-

симально востребованным.

Вся информация, получаемая 

слушателями Санкт-Петербургской 

школы проточной цитометрии, осно-

вана на многолетнем практическом 

опыте лаборатории клинической 

иммунологии и молекулярной 

диагностики Санкт-Петербургского 

государственного медицинского уни-

верситета им. акад. И. П. Павлова. 

Огромная организационная помощь 

оказана Санкт-Петербургским отделе-

нием Ассоциации клинической лабора-

торной диагностики. За период с 2008 г. 

Школа проточной цитометрии была 

проведена 4 раза, при этом в 2010 г. 

из-за большого количества заявок спе-

циалистов Санкт-Петербурга и других 

регионов страны — дважды. В 2010 г. 

повышение квалификации в области 

проточной цитометрии в рамках Санкт-

Петербургской школы проточной 

цитометрии получили 52 специалиста.

В настоящее время наиболее при-

влекательным становится обучение на 

рабочем месте в специализированной 

лаборатории как в форме индивиду-

ального занятия, так и интенсивного 

тренинга для ограниченного числа 

участников с обязательным практиче-

ским курсом и разработанной системой 

конечного контроля знаний. Одним 

из моментов, выгодно отличающим 

Санкт-Петербургскую школу про-

точной цитометрии, является форми-

рование функциональной структуры 

на базе ГОУ ВПО СПбГМУ им. акад. 

И. П. Павлова, сочетающей в себе со-

временную методическую базу в лице 

Центра лабораторной диагностики, 

многолетний опыт лаборатории кли-

нической иммунологии и молекулярной 

диагностики и научное обеспечение 

проекта со стороны кафедры клини-

ческой лабораторной диагностики 

с курсом молекулярной медицины 

университета.

Лекции и практические занятия 

организованы в форме повышения 

квалификации сертифицированных 

специалистов клинической лабора-

торной диагностики, гематологии 

и переливания крови, аллергологии 

и иммунологии, а также врачей других 

специальностей и исследователей, ра-

ботающих в научно-исследовательских 

и различных клинических центрах. 

В программу включены лекции по диа-

гностической и клинической иммуноло-

гии, практическая работа на проточных 

цитометрах, разборы клинических 

типичных и спорных случаев.

Содержание Санкт-Петербургской 

школы проточной цитометрии включа-

ет следующее.

1. Теоретический курс. Лекции по 

следующим направлениям:

 Проточный цитометр. Техни-

ческие характеристики и базо-

вые принципы работы прибора: 

 светорассеяние / флюоресценция; 

жидкости; оптика; электроника.

 Пробоподготовка. Практичес-

кие аспекты: калибровка  при-

 бора / контроль качества; ка-

чество подготовки образца: 

 клетки / варианты многоцветного 

окрашивания; обеспечение безо-

пасности: очистка и стерилиза-

ция; типичные ошибки.

 Работа с данными от получения 

результатов до анализа: оцен-

ка состояния иммунной системы 

(субпопуляционный состав лим-

фоцитов; маркеры активации); 

диагностика и мониторинг хро-

нических лимфопролифератив-

ных заболеваний, множественной 

миеломы, острых лейкозов, мини-

мальной остаточной болезни; вы-

явление и количественная оцен-

ка гемопоэтических стволовых 

клеток при планировании транс-

плантации; подготовка отче-

та и заключения по полученным 
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данным. Поиск помощи в совре-

менной литературе и Интернете.

В 2010 г. лекции были посвящены 

базовым вопросам гемопоэза (проф. 

А. В. Полевщиков), структуре и го-

меостазу лимфоидной ткани (проф. 

А. А. Ярилин), оценке иммунограм-

мы (проф. Н. М. Калинина, проф. 

С. А. Сельков). Были рассмотрены 

вопросы диагностики острых лейкозов 

(д-р мед. наук Е. Е. Зуева), хронических 

лимфопролиферативных заболеваний 

(проф. С. А. Луговская, д-р мед. наук 

Е. Е. Зуева), выявления и мониторинга 

минимальной остаточной болезни 

(проф. Н. Н. Тупицын, д-р мед. наук 

Е. Е. Зуева), множественной миеломы 

(канд. биол. наук Е. Б. Русанова), 

количественного учета гемопоэтиче-

ских стволовых клеток (канд. биол. 

наук Е. А. Сухачева, канд. биол. наук 

А. В. Куртова, д-р мед. наук Е. Е. Зуе-

ва). Необходимо отметить участие 

директора группы научной поддержки 

в области клеточного анализа компании 

Beckman Coulter д-ра Ramon Simon 

с лекцией о концепции Hematoflow как 

возможности автоматизированного 

дифференциального подсчета клеток.

2. Практические занятия были по-

священы освоению всех возможностей 

программного обеспечения проточных 

цитометров различных производите-

лей. Благодаря неоценимой помощи 

московского представительства ком-

пании Beckman Coulter и компании 

«Лабтек» слушатели впервые получи-

ли возможность практического освое-

ния программного обеспечения бук-

вально «из рук в руки». Параллельно 

с этим слушатели были разделены для 

практических занятий таким образом, 

чтобы на каждый прибор приходилось 

не более 5–8 человек. Таким образом, 

была предоставлена уникальная воз-

можность получения практических 

навыков использования программного 

обеспечения от настройки прибора 

и контроля качества до различных 

клинически востребованных приложе-

ний.
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Материалы 15-го конгресса Европейской 
гематологической ассоциации — EHA
(июнь 2010 г., Барселона)

С 10 по 13 июня 2010 г. в г. Барселоне (Испания) состоялся 15-й кон-

гресс Европейской гематологической ассоциации (EHA). Ниже при-

водится краткое изложение некоторых доложенных на конгрессе со-

общений.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ОСНОВА ОСТРОГО 
МИЕЛОИДНОГО ЛЕЙКОЗА
Подготовила канд. мед. наук И. С. Мартинкевич

Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) 

представляет гетерогенную группу 

заболеваний с различными клини-

ческой картиной, морфологией опу-

холевых клеток, иммунофенотипом, 

ответом на проводимую терапию 

и клональными злокачественно-

трансформированными полипотент-

ными гемопоэтическими клетками-

предшественниками. Эффективность 

лечения больных ОМЛ зависит от 

многих факторов, прежде всего от сво-

евременной диагностики и сроков на-

чала специфической терапии.

Низкая эффективность лечения 

больных ОМЛ старших возрастных 

групп обусловлена рядом факторов, 

в т. ч. биологическим фенотипом 

лейкозных клеток, в формирование 

которого помимо генетических по-

вреждений могут быть вовлечены 

эпигенетические механизмы и стро-

мальное микроокружение. Это 

обусловливает целесообразность 

применения комбинации препаратов, 

действующих на разные биологические 

мишени. Например, обнаружение ха-

рактерных для миелодиспластических 

синдромов патобиологических фено-

менов у пожилых больных ОМЛ может 

послужить основанием для включения 

в арсенал лекарственных средств, при-

меняемых в практике лечения больных 

миелодиспластическим синдромом: 

гипометилирующих, иммуномодулято-

ров, блокаторов тирозинкиназ и ряда 

других.

Однако следует признать, что 

изучение кариотипа позволяет уста-

новить группу риска и, тем самым, 

выбрать адекватную прогнозу заболе-

вания интенсивность цитостатической 

терапии. У больных ОМЛ выделяют 

три прогностических варианта карио-

типа. Несмотря на некоторые различия 

в разных исследованиях, состав от-

дельных вариантов в целом совпадает. 

Так, группа благоприятного прогноза 

включает транслокации t(15;17) (PML-

RARA), t(8;21) (RUNX1-RUNX1T1), 

inv(16) или t(16;16) (CBFB-MYH11). 

Случаи с тремя и более независимыми 

цитогенетическими аберрациями (так 

называемый комплексный кариотип) 

составляют основную часть группы 

неблагоприятного кариотипа (высоко-

го риска). В группу промежуточного 

риска входят случаи с многочислен-

ными хромосомными повреждениями 

неустановленного прогноза и больные 

с нормальным кариотипом. Выделен 

новый прогностический вариант ка-

риотипа очень высокого риска, отличи-

тельными признаками которого служат 

две или более аутосомные моносомии 

либо одиночная аутосомная моносомия 

в комбинации с одной или более струк-

турными аномалиями (для обозначения 

данного варианта кариотипа предложен 

термин «моносомный»). Основанием 

для выделения четвертого варианта 

кариотипа послужили данные о до-

стоверном снижении общей 4-летней 

выживаемости больных этой группы по 

сравнению с больными, у которых были 

другие цитогенетические аберрации, 

в т. ч. и множественные (исключены 

случаи с нормальным кариотипом 

и CBF-ОМЛ): 4  1 и 26  2 % соот-

ветственно (p < 0,001).

Однако нередки случаи, когда 

у части больных ОМЛ выявляют крип-

тические хромосомные аберрации, а у 

40 % — нормальный кариотип. Этим 

объясняется значительный интерес 

к другим маркерам, обнаружение 

которых на этапе первичного обсле-

дования позволяет прогнозировать 

эффективность стандартных курсов 

цитостатической терапии  и / или ве-

роятность развития раннего рецидива 

острого лейкоза. Речь идет о мутациях 

генов FLT3, NPM1, CEBPA, RAS и из-

быточной экспрессии генов EVI1, 

BAALC, ERG, выявление которых спо-

собствует выделению среди больных 

ОМЛ с однотипным кариотипом групп 

с разным ответом на лечение.

Основными молекулярными со-

бытиями, ведущими к формированию 

лейкозного клона при ОМЛ, служат 

либо возникновение специфических 

транслокаций, зачастую с вовлечением 

протоонкогенов, либо мутации генов, 

участвующих в контроле пролифера-

ции и дифференцировки миелоидной 

ткани. Для ОМЛ наиболее характерны 

реципрокные транслокации, при кото-

рых происходит обмен генетическим 

материалом между различными хро-

мосомами с образованием патологиче-
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ских хромосомных структур, например 

t(8;21) и t(15;17). В процессе такой 

транслокации образуется химерный 

ген, состоящий из активных доменов 

генов — участников перестройки, обу-

словливающий экспрессию химерного 

белка, который, как правило, способен 

блокировать миелоидную дифферен-

цировку либо стимулировать бескон-

трольную клеточную пролиферацию за 

счет следующих событий:

 нарушение функционирования 

ядерных рецепторов (характер-

ный пример — острый промиело-

цитарный лейкоз);

 подавление транскрипции (счи-

тывания РНК с ДНК) за счет свя-

зывания ключевого белково-

го комплекса CBF (core binding 

factor), что характерно для острых 

лейкозов с транслокациями, во-

влекающими хромосомы 21 и 16 

(гены RUNX-1 и CBFB);

 подавление генов гомеобок-

са, или регуляторов клеточного 

развития (характерно для ОМЛ 

с транслокациями, в которых уча-

ствует ген MLL — mixed lineage 

leukemia, расположенный на хро-

мосоме 11);

 бесконтрольная активация тиро-

зинкиназ (BCR-ABL-позитивные 

миелоидные лейкозы, мутации 

гена FLT3).

Вместе с тем хотелось бы отметить 

важность мутаций генов, не вовлечен-

ных в транслокации, но являющихся 

медиаторами процессов, описанных 

выше. Среди изучаемых генов наи-

больший практический интерес пред-

ставляют FLT3 (fms-like tyrosine kinase 

receptor-3), NPM1 (nucleophosmin-1), 

CEBPA, WT1, MLL, BAALC, ТЕТ2 и не-

которые другие. Следует иметь в виду, 

что мутации могут быть как изолиро-

ванными, так и сочетанными в различ-

ных комбинациях и такое партнерство 

существенно изменяет прогностиче-

ские особенности указанных генов. 

Это обусловлено достаточно высокой 

частотой мутаций этих генов. Напри-

мер, такие мутации гена FLT3, как вну-

тренняя тандемная дупликация (FLT3-

ITD) и точечная мутация в А-петле 

с заменой аминокислоты в положении 

835 молекулы тирозинкиназы (FLT3-

TKD), обнаруживаются соответственно 

у 20–30 и 7–10 % больных ОМЛ, 

а мутация гена NPM1 — у 25–35 %. 

Немаловажное значение приобретает 

факт наличия мутаций в указанных 

генах при нормальном кариотипе, что 

встречается у 48 % больных ОМЛ.

Обнаружение хромосомных марке-

ров и аберрантных генов при диагности-

ке, а также динамическое отслеживание 

их транскриптов при мониторинге за 

резидуальными клетками позволяют 

моделировать течение ОМЛ, выбрать 

интенсивность постремиссионной тера-

пии, обосновать проведение аллогенной 

трансплантации гемопоэтических 

стволовых клеток (аллоТГСК) и транс-

фузии донорских лимфоцитов в пост-

трансплантационный период, назначить 

препараты таргетной терапии.

Стратификация больных по ге-

нетическим аберрациям необходима, 

чтобы, не дожидаясь результатов мони-

торинга за резидуальными лейкозными 

клетками  и / или развития рецидива, 

отбирать кандидатов на аллоТГСК на 

ранних сроках заболевания. Кроме 

того, выделение субвариантов ОМЛ 

по мутационному статусу позволяет 

индивидуализировать интенсивность 

постремиссионной терапии и, тем 

самым, снижать частоту и тяжесть 

неоправданных тяжелых токсических 

осложнений в группе пациентов с бла-

гоприятным прогнозом.

Предполагается, что наличие мута-

ции FLT3-ITD не влияет на чувствитель-

ность лейкозных клеток к цитостатиче-

ским препаратам в период индукции 

ремиссии. Однако значительный объем 

резидуальных клеток FLT3-ITD+, 

вероятно вследствие их биологических 

особенностей, может способствовать 

раннему возникновению рецидива. Так, 

в исследовании N. Boissel было про-

демонстрировано отсутствие разницы 

в частоте полных ответов у больных с и 

без мутации FLT3-ITD при проведении 

разных по интенсивности индукцион-

ных схем: с введением даунорубицина 

в дозе 80  мг / м2/сут, проведением 

двойной индукции или дополнительным 

введением цитостатических препара-

тов на 2-й неделе. Хотя в большинстве 

случаев причиной такого решения был 

возраст больных, следует признать, что 

он не всегда должен рассматриваться 

как препятствие для назначения ан-

трациклиновых антибиотиков или быть 

причиной редукции их дозы.

C. Hess было установлено, что 

объем резидуальных клеток у больных 

ОМЛ с мутацией FLT3-ITD, хотя 

и превышает таковой у больных 

без мутации, но снижается по мере 

проведения дополнительных курсов 

цитостатической терапии. Тем не менее 

в настоящее время выделяют больных 

с генотипом FLT3-ITD+/NPM– из 

общей группы ОМЛ с нормальным 

кариотипом. Эту категорию пациентов 

целесообразно относить к группе 

высокого риска, так же как и больных 

с множественными цитогенетическими 

аберрациями. Несмотря на отсутствие 

стандартов лечения больных ОМЛ 

с мутацией FLT3-ITD, улучшения их 

выживаемости можно ожидать при 

максимальном соблюдении условий 

выбранного протокола, раннего 

начала курсов интенсификации и вы-

полнения аллоТГСК в период первой 

клинико-гематологической ремиссии. 

Внедрение в клиническую практику 

препаратов с анти-FLT3 ингибиторной 

активностью, возможно, позволит ре-

шить проблему лечения больных ОМЛ 

старшего возраста.

ХРОНИЧЕСКИЙ МИЕЛОЛЕЙКОЗ
Подготовили канд. мед. наук Е. Г. Ломаиа, д-р мед. наук профессор А. Ю. Зарицкий

На очередном ежегодном конгрессе 

EHA были представлены результаты 

большого количества клинических 

и экспериментальных фундамен-

тальных исследований, касающихся 

хронического миелолейкоза (ХМЛ). 

Длительное время иматиниб (Гливек®, 

Новартис Фарма) прочно занимает 

место препарата первой линии терапии 

ХМЛ. Докладчики отмечали, что, 

безусловно, эффективность иматиниба 

(ИМ) значительно выше таковой 

предыдущих терапевтических средств. 

Тем не менее за годы использования 

препарата выявились и недостатки дан-

ной терапии. Так, в самом широкомас-

штабном международном исследовании 

IRIS (International Randomized Study 

on Interferon versus STI571) за 8 лет 

наблюдения терапию прекратило почти 

50 % пациентов из-за неэффектив-

ности (15 %) или токсичности (5 %). 

Основной целью многих клинических 

и фундаментальных исследований 

служит выяснение механизмов неудачи 

терапии ИМ, а также поиск новых 

оптимальных способов лечения ХМЛ.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ

F. X. Mahon причины неэффек-

тивности ИМ разделил на три части, 

связанные с:

1)  геном BCR-ABL (амплифика-

ция, мутации);

2) иматинибом (влияние транс-

портных белков MDR1 и hOCT на его 

концентрацию);

3) особенностями лейкозной 

клетки (возникновение BCR-ABL-

независимых путей при клональной 

эволюции, а также гиперэкспрессия 

HSP70, Src-киназ).

Несмотря на большое количество 

работ, подтверждающих влияние этих 

факторов, однозначного понимания 

механизмов резистентности нет, т. к. 

амплификация гена BCR-ABL выяв-

лена менее чем у 5 % пациентов, а му-

тации BCR-ABL удается обнаружить 

у 30–50 % пациентов с резистентно-

стью. При этом следует отметить, что 

часть этих мутаций, согласно данным 

исследований in vitro, должна быть 

чувствительна к ИМ в его лечебных 

дозах и, возможно, не служит при-

чиной неудачи терапии. Нельзя также 

с уверенностью оценить клиническую 

значимость изменения экспрессии 

транспортных белков у конкретного 

пациента, т. к. в настоящее время нет 

стандартизованных методов определе-

ния уровня препарата внутри клетки. 

Хотя в экспериментах клональная 

эволюция или мутации других (помимо 

BCR-ABL) генов усиливают онкоген-

ные свойства клетки, а в клинической 

практике у пациентов с резистент-

ностью нередко выявляют данные 

изменения, в настоящее время их вклад 

в механизмы неэффективности ИМ 

не установлен. Поиск причин неудачи 

терапии ИМ продолжаются.

Наряду с этим особый интерес 

вызывает нечувствительность к ИМ 

примитивных покоящихся стволовых 

клеток, однако и в этой области пока 

открытий не произошло. Следует от-

метить, что это само по себе не может 

быть причиной резистентности, по-

скольку у большинства больных можно 

получить цитогенетическую ремиссию 

и у многих — молекулярную, при 

этом вероятность прогрессирования 

мала, несмотря на наличие BCR-ABL-

позитивных стволовых клеток. Так, 

в исследовании IRIS за время наблюде-

ния в фазе акселерации (ФА) или при 

бластном кризе (БК) прогрессировало 

всего 3 % пациентов с полным цитоге-

нетическим ответом (ПЦГО), а случаев 

трансформации у больных, когда-либо 

имевших большой молекулярный ответ 

(БМО), и вовсе выявлено не было. 

С биологической точки зрения эради-

кация лейкозных клеток очень важна, 

но клиническая практика показывает, 

что персистенция незначительного 

количества клеток ХМЛ при БМО не 

приводит к возникновению  ФА / БК. 

Отмечалось, что это, по-видимому, 

связано с тем, что источником бластной 

трансформации являются не стволовые 

клетки, а более зрелая популяция 

лейкозных клеток, которая может 

контролироваться ИМ.

Более оптимистичными пред-

ставляются результаты клинических 

исследований по использованию новых 

ингибиторов тирозинкиназ (ИТК) — 

нилотиниба (Тасигна®, Novartis 

Pharma) и дазатиниба (Спрайсел®, 

Bristol-Myers Squibb) — в качестве 

препаратов первой линии у пациентов 

в ранней хронической фазе (ХФ) ХМЛ.

Сравнительная оценка эффектив-

ности нилотиниба в суточной дозе 600 

и 800 мг по сравнению с ИМ в дозе 

400 мг показала превосходство нилоти-

ниба в обеих дозах над ИМ. В каждую 

группу было включено около 280 па-

циентов. К 12 мес. лечения ПЦГО был 

достигнут у 93, 93 и 76 % пациентов, 

получающих терапию нилотинибом 

600 или 800  мг / сут и ИМ 400  мг / сут 

соответственно. Частота БМО также 

была выше у больных, получавших те-

рапию нилотинибом в обеих дозах. При 

этом частота прогрессии в ФА и БК 

в группе ИМ была достоверно выше 

по сравнению с группой, получавшей 

нилотиниб во всех дозах (3,5 % для 

ИМ, 0,7 % для нилотиниба 600  мг / сут 

и 0,4 % для нилотиниба 800  мг / сут). 

Случаи смерти были также чаще среди 

больных, получавших ИМ (всего — 9, 

связанных с ХМЛ — 8) по сравнению 

с нилотинибом в дозе 600 (всего — 5, 

связанных с ХМЛ — 2) и 800  мг / сут 

(всего — 2, связанных с ХМЛ — 1). 

Ни в одной исследуемой группе случаев 

внезапной смерти зарегистрировано не 

было. Токсичность была ниже в группе 

больных, получавших нилотиниб 

600  мг / сут. Именно в этой группе 

частота прекращения терапии из-за 

токсических эффектов была наиболее 

низкой (7 %).

Результаты терапии дазатинибом 

100  мг / сут в ранней ХФ ХМЛ также 

превосходят полученные при лечении 

ИМ 400  мг / сут. К 12 мес. терапии 

в этих группах ПЦГО был получен 

у 83 и 72 % пациентов соответственно. 

БМО также чаще отмечался у па-

циентов, получавших дазатиниб (к 

12 мес. — 46 %), по сравнению с ИМ 

(всего 28 %). Частота трансформации 

в ФА и БК составила 1,9 и 3,5 %, 

а из-за осложнений терапию прекра-

тило 5 и 4,3 % пациентов, получавших 

соответственно дазатиниб и ИМ. 

Частота цитопений III–IV степени 

была несколько выше при приеме да-

затиниба. Важно отметить, что частота 

прогрессии и выживаемость больных 

были одинаковыми в обеих группах 

исследования, т. е. по этим двум 

ключевым параметрам не выявлено 

превосходства дазатиниба над ИМ на 

данном этапе исследования. Наиболее 

частыми негематологическими ослож-

нениями (любой степени) при лечении 

дазатинибом были задержка жидкости 

(19 %), в т. ч. выпот в плевральную 

полость (только I–II степени — 10 %), 

а при ИМ — тошнота (20 %), вос-

паление мышц и кожная сыпь (по 17 % 

каждое). Кровотечения встречались 

одинаково часто в обеих группах (по 

5 % любой степени).

Наряду с этим продолжаются по-

пытки оптимизировать терапию ИМ 

путем сочетанного или последователь-

ного использования других противо-

опухолевых средств (интерферон-, 

цитозар, вакцины), а также примене-

ния препарата в исходно высокой дозе. 

Хотя на начальных этапах результаты 

в группах пациентов, получавших 

ИМ в высокой дозе или в сочетании 

с интерфероном-, были выше по 

сравнению с ИМ в стандартной дозе, 

при более отдаленных наблюдениях 

эффективность этих режимов оказа-

лась сравнимой.

Были также представлены резуль-

таты использования новых средств 

в экспериментах in vitro (плериксафор, 

активатор PP2A, FTY720, ABT-737, 

AS703569, антитела к IL1RAP, бор-

тезомиб и др.) или в клинических 

исследованиях (босутиниб, вакцина 

к пептиду p210, гомохаррингтонин 

и др.).

Босутиниб — еще один новый 

ИТК, показал высокую активность 

у больных с резистентностью к ИМ. 

Интересно, что хотя по механизму дей-

ствия босутиниб сходен с дазатинибом 

(ингибирует BCR-ABL- и Src-киназы), 

он был эффективен у пациентов с ре-

зистентностью или непереносимостью 

ИМ и дазатиниба. В зависимости 

от наличия или отсутствия мутаций 

до начала терапии частота полного 

гематологического ответа составила 

56 и 89 %, а БЦГО — 27 и 38 % соот-

ветственно.

Исследования также подтверж-

дают целесообразность соблюдения 

новых рекомендаций European 

LeukemiaNet — ELN (Baccarani M. 

et al., 2009) в каждодневной лечебной 

практике.

Продолжаются также исследо-

вания по отмене ИМ у пациентов 

с длительным полным молекулярным 
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ответом (ПМО). За время наблю-

дения рецидивы отмечались почти 

у 60 % пациентов. Была выявлена 

четкая взаимосвязь с прогностической 

моделью Sokal: больные с высоким 

риском достоверно чаще утрачивали 

ремиссию. Выявить другие факторы 

риска прогрессии пока не удалось. При 

этом многократно подчеркивалось, что 

отмена ИМ, независимо от наличия 

длительного ПМО, вне клинических 

исследований категорически не реко-

мендуется!

Таким образом, несмотря на 

поиски новых способов оптимизации 

терапии ХМЛ, ИМ в стандартной дозе 

в монорежиме остается препаратом 

первой линии терапии, а новые ИТК 

(нилотиниб или дазатиниб) должны 

применяться у пациентов с неперено-

симостью или резистентностью к ИМ. 

Критерии резистентности и неперено-

симости ИМ четко определены в упо-

мянутых выше рекомендациях ELN. 

На сегодняшний день следование этим 

критериям в рутинной клинической 

практике позволяет наиболее эффек-

тивно использовать все имеющиеся 

в арсенале гематолога средства для 

лечения больных ХМЛ — ИМ, ни-

лотиниб, дазатиниб и аллотрансплан-

тацию гемопоэтических стволовых 

клеток.

ХРОНИЧЕСКИЕ Ph-НЕГАТИВНЫЕ 
МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Подготовила канд. мед. наук М. А. Соколова

Из представленных на конгрессе 

EHA 2010 г. сообщений интерес за-

служивают вопросы терапии больных 

с классическими Ph-негативными 

хроническими миелопролиферативны-

ми заболеваниями (ХМПЗ). Помимо 

гидроксимочевины (ГМ), которая ис-

пользуется как терапия первой линии 

при эссенциальной тромбоцитемии 

и истинной полицитемии (эритремии), 

других терапевтических возможностей 

на сегодняшний день нет. Лечение пер-

вичного миелофиброза (ПМФ) пал-

лиативно и направлено на уменьшение 

признаков болезни, таких как цитопе-

ния, при которой применяются корти-

костероиды, даназол, рекомбинантные 

эритропоэтины, и спленомегалия, при 

которой с определенным успехом ис-

пользуются ГМ, даунорубицин, облуче-

ние селезенки, спленэктомия. Однако 

эти методы лечения далеко не всегда 

эффективны, и ни один вид из приме-

няемой в настоящее время терапии не 

изменил течения болезни у пациентов 

с ПМФ. Средняя продолжительность 

жизни больных с ПМФ в настоящее 

время составляет примерно 5 лет.

В последние годы достигнуты 

большие успехи в понимании патофи-

зиологии классических Ph-негативных 

ХМПЗ. Показано, что мутации гена 

JAK2, играющие ключевую роль в пато-

генезе болезни, служат потенциальной 

мишенью для терапии при ХМПЗ. 

В соответствии с этим в последние 

3 года было разработано несколько 

ингибиторов JAK2, которые находятся 

сейчас на клинических испытаниях.

Один из исследуемых препаратов, 

INCB018424, является применяемым 

перорально сильным ингибитором 

тирозинкиназ JAK1/JAK2. В клиниче-

ских испытаниях (II фаза) оценивали 

INCB018424 у 73 пациентов. Из них 

было 34 больных с эритремией и 39 — 

с эссенциальной тромбоцитемией. Все 

больные были рефрактерны к ГМ. 

У пациентов с эритремий терапия 

INCB018424 привела к быстрой 

и устойчивой нормализации уровня 

гематокрита в 97 % случаев. Также бы-

стро произошли нормализация числа 

лейкоцитов и тромбоцитов, уменьше-

ние селезенки и таких симптомов, как 

зуд, оссалгия, потливость.

С 1980-х годов продолжают при-

меняться препараты интерферона- 

(ИФН-). Исследования обычных форм 

ИФН- для лечения больных с эритре-

мией и эссенциальной тромбоцитемией 

показали уменьшение потребности 

в кровопусканиях в 50–94 % случаев, 

30–85 % пациентов обходились без 

кровопусканий. Терапия ИФН- при-

водит к нормализации числа тромбо-

цитов у 70–100 % пациентов. Однако 

плохая переносимость, что может вы-

ражаться в слабости, гриппоподобном 

синдроме, аутоиммунных проявлениях 

и миелосупрессии, а также потребность 

в повторных инъекциях вызывают 

высокий уровень (30 %) прерывания 

лечения препаратами ИФН-.

Пегилированные формы ИФН- 

(ПЭГ-ИФН-) имеют более длитель-

ный период полувыведения препарата, 

что уменьшает частоту инъекций и по-

бочные действия. Имеются две фор-

мулы ПЭГ-ИФН-: ПЭГ-ИФН-2b 

(ПегИнтрон, «Шеринг-Плау») и ПЭГ-

ИФН-2а (Пегасис, «Ф. Хоффман-Ля 

Рош»). Терапия ПЭГ-ИНФ-2b 

показала значительную активность 

при лечении Ph-негативных ХМПЗ 

при минимальной токсичности. В двух 

клинических испытаниях, результаты 

которых докладывались на конгрессе, 

исследовали ПЭГ-ИФН-2а при эри-

тремии и эссенциальной тромбоците-

мии (Kiladjian и соавт.) У 40 пациентов 

с эритремией, леченных ПЭГ-ИФН-

2а (начальная доза 90  мкг / нед.) до-

стигнут полный ответ при уровне гема-

токрита менее 45 % у мужчин и менее 

42 % у женщин без кровопусканий, 

при отсутствии спленомегалии и нор-

мальном числе лейкоцитов (< 10  

109/л) и тромбоцитов (< 400  109/л). 

После наблюдения в среднем в течение 

31 мес. полный ответ составил 94,6 %. 

Молекулярный мониторинг показал 

непрерывное снижение аллельной 

нагрузки гена JAK2 V617F во время 

лечения у 90 % пациентов.

В другом испытании ПЭГ-ИФН-

2а использовали у 40 пациентов 

с эритремией и 39 — с эссенциальной 

тромбоцитемией: молекулярные отве-

ты наблюдались у 54 и 38 % пациентов 

соответственно. Молекулярный пол-

ный ответ (не выявляется мутация JAK2 

V617F) был достигнут у 14 % пациентов 

с эритремией и 6 % — с эссенциальной 

тромбоцитемией. Число и тяжесть 

осложнений были значительно меньше 

у пациентов, получавших начальную 

дозу препарата 90  мкг / нед.

Эти два исследования показали 

большую активность низких доз ПЭГ-

ИФН-2а у пациентов с эритремией 

и эссенциальной тромбоцитемией 

с возможной эрадикацией мутантного 

клона — носителя мутации Jak2. 

Целью будущих исследований должно 

стать сравнение при этих заболеваниях 

эффективности ПЭГ-ИНФ-2а и наи-

более часто используемого препарата 

первой линии — ГМ.

Применение иммуномодулирую-

щих препаратов относится к новым 

методам лечения больных ПМФ. Им-

муномодуляторные лекарства (IMiDs) 

обладают одновременно антиангиоген-

ной и цитокинмодулирующей активно-
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стью. IMiDs повышают пролиферацию 

Т-клеток, продукцию интерлейкина-2 

(ИЛ-2) и ИФН-, ингибируют про-

воспалительные цитокины — фактор 

некроза опухолей  (ФНО-) и ИЛ-6.

Талидомид был первым из 

IMiDs, оцененным при ПМФ. В дозе 

100–500 мг он приводит к повышению 

уровня гемоглобина и уменьшению 

спленомегалии в 20–25 % случаев. 

Талидомид также повышает число 

тромбоцитов у 60–70 % пациентов 

с исходной тромбоцитопенией. Токсич-

ность талидомида значительна, и боль-

шинство пациентов (50–90 %) не могут 

перенести долговременную терапию. 

Более низкие дозы талидомида (50 мг 

в сутки) улучшают результаты лечения 

и переносимость с меньшими побочны-

ми реакциями. Это дает возможность 

использовать талидомид в данной дозе 

в сочетании с глюкокортикоидами.

Леналидомид (СС-5013, 

Celgene)  — аналог талидомида с уве -

личенной биологической активно-

стью и отсутствием тератогенного 

и нейротоксического действия. Два 

клинических испытания (II фаза) оце-

нивали леналидомид (10 и 5  мг / сут) 

при числе тромбоцитов менее 100  

109/л у 68 пациентов с ПМФ. Получен 

следующий ответ: у 22 % больных 

восстановился уровень гемоглобина, 

у 33 % — нормализовался размер 

селезенки, у 50 % — восстановилось 

число тромбоцитов. Самые частые 

побочные эффекты включали нейтро-

пению (III–IV степени — у 31 %), 

тромбоцитопению (III–IV степени — 

у 19 %), зуд (любой степени — у 28 %) 

и сыпь (любой степени — у 28 %).

Сейчас проходит несколько 

клинических испытаний ингибиторов 

JAK2 у пациентов с ПМФ. Ответы на 

лечение сначала наблюдались в виде 

уменьшения селезенки и симптомов 

интоксикации. Эти улучшения отме-

чаются у пациентов с мутацией JAK2 

V617F и с диким типом JAK2. Зна-

чительное снижение аллельной на-

грузки или  уменьшение / исчезновение 

фиброза костного мозга и цитопении 

до сих пор выявлены не были. От-

мечается уменьшение системных 

симптомов и спленомегалии. Однако 

большинство клинических исследо-

ваний не показали снижения уровня 

провоспалительных цитокинов инги-

биторами JAK2.

Терапия с помощью INCB018424 

привела к значительному уменьшению 

селезенки (> 50 %) у 52 % пациентов 

с ПМФ уже через месяц после на-

чала лечения. Ответившие имели 

значительное снижение уровня про-

воспалительных цитокинов (ИЛ-1, 

ФНО- и эндотелиального фактора 

роста сосудов — VEGF) в плазме. 

Снижение аллельной нагрузки JAK2 

V617F наблюдалось у меньшего числа 

пациентов. Не было уменьшения 

фиброза костного мозга. После на-

блюдения в среднем в течение 15 мес. 

75 % пациентов продолжают получать 

лечение.

Сегодня мы все еще нуждаемся 

в лучшем понимании механизма 

действия этих препаратов при миело-

пролиферативных заболеваниях. Про-

спективные рандомизированные ис-

следования необходимы для выявления 

значения новых лекарственных средств 

по сравнению с традиционными пре-

паратами. Большое число проводимых 

исследований среди Ph-негативных 

ХМПЗ, несомненно, приведет к улуч-

шению результатов терапии и исходов 

у этих пациентов.

ХРОНИЧЕСКИЙ ЛИМФОЛЕЙКОЗ
Подготовила канд. мед. наук Т. Е. Бялик

Доклады, касающиеся хронического 

лимфолейкоза, были посвящены сле-

дующим аспектам:

1.   Прогностические факторы.

2.   Терапия первой линии у пациен-

тов моложе 65 лет.

3.   Терапия пациентов с неблаго-

приятным прогнозом и рефрактерных 

случаев.

4.   Новые препараты в терапии 

хронического лимфолейкоза.

Прогностические факторы
В последние годы в лечении 

хронического лимфолейкоза (ХЛЛ) 

достигнут большой прогресс. Основной 

показатель эффективности терапии 

в настоящее время — достижение 

молекулярной ремиссии и длительного 

безрецидивного периода. Успехи тера-

пии связаны с появлением большого 

количества новых таргетных препара-

тов — моноклональных антител, имму-

номодулирующих препаратов, а также 

систематизацией выбора оптимальной 

тактики лечения, исходя из прогноза 

заболевания и соматического статуса 

больного. Определение прогноза и воз-

можной резистентности к терапии на 

ранних, а также продвинутых стадиях 

стало приоритетным направлением 

клинических исследований, посвящен-

ных ХЛЛ. На конгрессе ЕНА 2010 г. 

не было предложено каких-либо новых 

признаков с установленной достоверной 

значимостью для определения про-

гноза и планирования лечения, а уже 

имеющиеся подверглись тщательному 

анализу.

11 лет назад впервые было опу-

бликовано сообщение об исследовании 

генов вариабельного региона иммуно-

глобулинов и показано, что определение 

мутационного статуса у пациентов 

с ХЛЛ важно для прогнозирования те-

чения болезни. Пациенты с отсутствием 

соматических гипермутаций имеют 

короткую продолжительность жизни 

и короткий безрецидивный период. 

В дальнейшем большинство ретро-

спективных исследований подтвердило 

значимость определения мутационного 

статуса, но это были гетерогенные по-

пуляции пациентов в ранних стадиях бо-

лезни, кроме того, мутационный статус 

не сохранил своего прогностического 

значения у флударабин-рефрактерных 

пациентов, леченных впоследствии 

алемтузумабом. Современная терапия 

частично нивелирует прогностическую 

значимость исследования мутационного 

статуса. Опираясь только на мутаци-

онный статус, трудно решить, когда 

начинать лечение, какую терапевтиче-

скую стратегию выбрать (наблюдение 

или активное лечение), определиться 

в выборе начальной и необходимости 

постиндукционной терапии (поддер-

живающее лечение, консолидация), 

и этот маркер сложно использовать как 

обусловливающий прогноз. В настоя-

щее время определение мутационного 

статуса должно применяться только 

в клинических исследованиях.

Долгое время цитогенетическое 

исследование при ХЛЛ было неин-

формативным в связи с низкой про-

лиферативной активностью лейкозных 

лимфоцитов. С появлением методики 

флюоресцентной гибридизации in situ 

(FISH) стало возможным исследова-
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ние хромосомных аномалий при ХЛЛ. 

Наиболее изучены с точки зрения 

прогностической значимости делеция 

длинного плеча хромосомы 11, делеция 

длинного плеча хромосомы 13, делеция 

короткого плеча хромосомы 17 и трисо-

мия хромосомы 12. Делеция короткого 

плеча хромосомы 17 ассоциируется 

с наихудшим прогнозом. В настоящее 

время определению аномалии хромо-

сомы 17 придается большое значение 

и любое рандомизированное иссле-

дование выделяет когорту пациентов, 

имеющих 17p-. Достижение длитель-

ной клинико-гематологической, а так -

же молекулярной ремиссии у этой 

группы больных служит высшей мерой 

эффективности исследуемого препара-

та. Делеция 17p- сопряжена с наруше-

нием функции гена Тр53, в результате 

чего происходит накопление клеток 

с измененным геномом. Нарушение 

физиологической активности гена Тр53 

может быть связано как с 17p-, так и с 

мутацией гена Тр53. Del(17р) не всегда 

ассоциируется с мутацией гена Тр53. 

В 2,5–6,7 % случаев при отсутствии 

хромосомных аномалий наблюдалась 

мутация гена Тр53. Возможно, это 

те случаи, которые были отнесены 

к группе благоприятного прогноза, но 

имели необъяснимую рефрактерность 

к терапии. Определение мутации гена 

Тр53 возможно при использовании ме-

тодики FASAY. Внедрение технологии 

FASAY в стандарт обследования боль-

ных поможет улучшить клинические 

результаты терапии.

Терапия первой линии у пациентов 
моложе 65 лет

Рандомизированное исследование 

CLL8, сравнивавшее две лечебные 

программы — FC и FCR — у первич-

ных больных, показало неоспоримое 

преимущество режима FCR. Получены 

достоверные различия в отношении 

непосредственных (частота полных ре-

миссий, общего ответа) и отдаленных 

результатов (общая и безрецидивная 

выживаемость). Общий ответ при 

использовании режима FC составил 

88,4 %, полные ремиссии — 21,8 %; 

при добавлении ритуксимаба (FCR) 

эти показатели были 95,1 и 44,1 % 

соответственно (p < 0,01). Общая 

выживаемость через 3 года после 

рандомизации составила в группе FC 

82,5 %, FCR — 87,2 % (p = 0,012) 

(рис. 1). Медиана безрецидивной 

выживаемости через 3 года после 

рандомизации при режиме FC равня-

лась 32,8 мес., при FCR — 51,8 мес. 

(p < 0,001). 3-летняя безрецидивная 

выживаемость больных, получавших 

FC, составила 44,7 %, FCR — 64,9 % 

(рис. 2).

В настоящее время схема FCR 

является «золотым стандартом» для 

лечения первичных больных ХЛЛ мо-

ложе 65 лет. Наличие известных небла-

гоприятных прогностических факторов 

(высокий уровень 
2
-микроглобулина, 

экспрессия CD38, ZAP70, отсут-

ствие соматических гипермутаций 

генов вариабельного региона им-

муноглобулинов) нивелируется при 

использовании режима FCR. Особенно 

показательна эффективность режима 

FCR при наличии неблагоприятных 

хромосомных аберраций, таких как 

делеция хромосомы 11. Общая выжи-

ваемость больных, имеющих делецию 

хромосомы 11, при лечении по схеме 

FC составила 82,6 %, FCR — 93,7 % 

при длительности наблюдения 36 мес. 

с момента рандомизации (p < 0,05), 

но при наличии аномалии 17р- общая 

выживаемость больных независимо 

от использованного режима остается 

низкой и составляет для FC 36,5 %, для 

FCR 38,1 %.

Терапия пациентов с неблагоприятным 
прогнозом и рефрактерных случаев

Клинические аспекты в основном 

касались пациентов с плохим про-

гнозом, имеющих высокий риск про-

грессирования болезни. В качестве 

«front-line» терапии рассматривалось 

добавление митоксантрона к высоко-

эффективной схеме RFC (R-FCM). 

Исследование II фазы, проводимое 

испанской группой, у 72 пациентов 

моложе 70 лет показало, что при ис-

пользовании схемы R-FCM полные 

ремиссии получены в 82 % случаев, из 

них 46 % — молекулярная ремиссия. 

Схема CFAR (ритуксимаб, циклофос-

фан, флударабин, алемтузумаб), впер-

вые разработанная в М.D. Anderson 

Cancer Center, также высокоэффек-

тивна у рефрактерных больных: общий 

эффект составил 92 %, полные ремис-

сии — 70 %, время до прогрессирова-

ния болезни — 38 мес., у пациентов, 

имеющих делецию 17р-, — 18 мес.

Перспективно использование схе-

мы FluCam как терапии второй линии 

ХЛЛ. В исследовании CAM314 пока-

зано, что при сочетании алемтузумаба 

и флударабина у больных, имевших 

рецидив или рефрактерных к первой 

линии терапии, общий эффект равнял-

ся 84,8 %, полные ремиссии достигну-

ты у 30,4 % больных. Безрецидивная 

выживаемость составила 29,6 мес. При 

неблагоприятном прогнозе (наличие 

17р-) хорошие результаты продемон-

Рис. 1. Общая выживаемость больных (n = 817), получав-

ших лечение по схемам FC и FCR (3 года после рандоми-

зации, исследование CLL8)
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стрировала схема CAMPred (сочетание 

кэмпаса с преднизолоном): при общем 

ответе, равном 86 %, полные ремиссии 

были достигнуты в 24 % случаев. Ме-

диана общей выживаемости составила 

23,5 мес., медиана безрецидивной вы-

живаемости — 15 мес. В исследовании 

CLL206 также применялась схема 

CAMPred: 17 пациентов имели небла-

гоприятную хромосомную аномалию 

17р-. В 37 % случаев были достигнуты 

полные ремиссии, медиана безрецидив-

ной выживаемости составила 19 мес. 

Показано, что достижение молекуляр-

ной ремиссии существенно улучшает 

безрецидивный период и увеличивает 

продолжительность жизни.

Для достижения молекулярной 

ремиссии возможно использование 

консолидирующей терапии алемтузу-

мабом. В исследование CLL4В был 

включен 21 пациент с полной или 

частичной ремиссией после лечения 

флударабинсодержащими режимами. 

11 пациентов получали алемтузумаб 

30 мг 1 раз в сутки 3 раза в неделю, всего 

12 нед. в качестве консолидирующего 

лечения, 10 пациентов находились под 

наблюдением без какого-либо лечения. 

У 5 из 11 получавших алемтузумаб была 

достигнута молекулярная ремиссия, 

а у 3 из 10 пациентов в контроле от-

мечалось прогрессирование. Медиана 

безрецидивной выживаемости в группе 

наблюдения составила 20,6 мес., 

в группе больных, получавших кон-

солидацию, медиана не достигнута за 

период наблюдения 48 мес. В исследо-

вание CLL207 включено 47 пациентов 

с полной или частичной ремиссией по-

сле лечения флударабинсодержащими 

режимами. Все пациенты получали 

алемтузумаб в качестве консолидации 

6–12 нед. В настоящее время данные 

24 пациентов доступны для анализа и у 

75 % (18 пациентов) достигнута моле-

кулярная ремиссия. Финальный отчет 

будет доложен на ASH 2010 г.

Консолидирующая терапия алем-

тузумабом не включена в клинические 

рекомендации по лечению пациентов 

с ХЛЛ, тем не менее результаты этих 

исследований очень обнадеживающие.

Новые препараты в терапии 
хронического лимфолейкоза

GA 101 — гуманизированное 

гликозилированное моноклональное 

антитело к антигену CD20 II типа. 

В преклинических испытаниях было по-

казано, что GA 101 в большей степени 

стимулирует антителозависимую кле-

точную цитотоксичность по сравнению 

с ритуксимабом. 13 пациентов с реф-

рактерным ХЛЛ получали GA 101, и у 

8 (62 %) была достигнута частичная ре-

миссия. В настоящее время проводится 

исследование СLL11, которое имеет 

три рандомизационных группы: GA 101 

(1000 мг) в 1, 8 и 15-й дни 1-го цикла 

и в 1-й день 2–6-го цикла + хлор-

амбуцил (0,5  мг / кг) в 1, 15 и 28-й дни; 

ритуксимаб (375  мг / м2/500  мг / м2) + 

хлорамбуцил (0,5  мг / кг) в 1, 15 и 28-й 

дни; хлорамбуцил (0,5  мг / кг) в 1, 15 

и 28-й дни.

В исследование планируется вклю-

чить 780 первичных пациентов с ХЛЛ.

Офатумумаб — моноклональное 

антитело к антигену CD20, содержащее 

только человеческий иммуноглобулин 

G. У офатумумаба (Арзерра) в большей 

степени выражены антителозависимая 

клеточная цитотоксичность и ком-

плементзависимый лизис клеток по 

сравнению с ритуксимабом.

59 пациентов с ХЛЛ, рефрактер-

ных к флударабину и ритуксимабу, 

получали лечение офатумумабом в на-

чальной дозе 300 мг с последующей 

эскалацией до 2000 мг. Общий ответ 

составил 58 %, общая выживае-

мость — 13,7 мес., безрецидивная вы-

живаемость — 5,7 мес.

79 пациентов с ХЛЛ, рефрак-

терных к флударабину, у которых 

применение алемтузумаба было 

затруднительным из-за массивных 

лимфоузлов, получали офатумумаб; 

общий эффект составил 47 %, общая 

выживаемость — 15,4 мес.

Бендамустин в сочетании с ритук-

симабом у рефрактерных пациентов 

и пациентов с рецидивами также дает 

обнадеживающие результаты. У 81 па-

циента с рецидивом ХЛЛ после терапии 

сочетанием бендамустина и ритуксима-

ба (Б + Р) общий ответ составил 77 %, 

полных ремиссий было 15 %. При ис-

пользовании бендамустина в качестве 

терапии первой линии у 110 больных 

ХЛЛ общий ответ равнялся 90,9 %, 

полных ремиссий в этой группе было 

32,7 %.

Также исследуется комбинация 

бендамустина и алемтузумаба в те-

рапии рефрактерных или имеющих 

рецидив пациентов с ХЛЛ. Это много-

центровое исследование, в котором 

сравнивают две дозы бендамустина (50 

или 70 мг в 1-й, 2-й дни) в сочетании 

с алемтузумабом.

В настоящее время проводится 

рандомизированное исследование 

CLL10, в котором сравниваются два 

режима: FCR и бендамустин в сочета-

нии с ритуксимабом.

Лумиксимаб (анти-CD23) инги-

бирует секрецию IgЕ in vitro и инду-

цирует апоптоз. Комбинация RFC + 

лумиксимаб показала перспективные 

результаты. Из 7 пациентов с про-

Рис. 2. Безрецидивная выживаемость боль-

ных (n = 790), получавших лечение по схе-

мам FC и FCR (3 года после рандомизации, 

исследование CLL8)
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грессированием ХЛЛ в 3 случаях 

были получены полные ремиссии, 

в 3 — частичные. Однако крупное 

рандомизированное исследование по 

сравнению комбинации RFC + лумик-

симаб и только RFC было закрыто, 

т. к. в промежуточном анализе не были 

показаны достоверные различия.

Талидомид в качестве единствен-

ного агента при ХЛЛ показал низкую 

эффективность и высокую токсичность. 

Комбинация талидомида и флудараби-

на не имела преимуществ по сравнению 

с другими флударабинсодержащими 

режимами.

Применение леналидомида у паци-

ентов с ХЛЛ демонстрирует более обна-

деживающие результаты. 45 пациентов 

с рецидивом и рефрактерным течением 

ХЛЛ получали леналидомид в дозе 25 мг 

каждые 21–28 дней. После 6–8 циклов 

общий ответ составил 47 %, полные ре-

миссии были достигнуты у 9 % больных.

НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ ЛИМФОМ
Подготовили канд. мед. наук Л. С. Аль-Ради, канд. мед. наук Е. А. Барях

На конгрессе д-ром E. Zucca были 

представлены данные Международной 

исследовательской группы экс-

транодальных лимфом (International 

Extranodal Lymphoma Study Group, 

IELSG). Около 1/
3
 всех лимфом — 

экстранодальные, т. е. не вовлекающие 

в опухолевый процесс лимфоузлы, 

селезенку, костный мозг, и поражают 

органы, не имеющие в своей на-

тивной структуре лимфоидной ткани. 

До сих пор обсуждаются критерии 

диагноза первичной экстранодальной 

лимфомы. Экстранодальная лимфома 

(ЭЛ) — лимфома экстранодальной или 

экстралимфатической локализации. 

В соответствии с классификацией Ann 

Arbor миндалины, тимус, вальдейерово 

кольцо, селезенка, аппендикс и пейе-

ровы бляшки тонкой кишки относятся 

к лимфатическим органам. В то же 

время многие клиники пользуются 

определением, согласно которому 

ЭЛ — это лимфомы, возникающие 

вне лимфоузлов. Остается спорным 

вопрос о включении III и IV стадий 

с преимущественным экстранодальным 

поражением в группу ЭЛ.

ЭЛ может возникать в любом 

органе, но наиболее часто отмечается 

вовлечение ЖКТ (около 30 % случаев). 

По данным международного регистра 

рака, самыми частыми локализациями 

экстранодальной неходжкинской лим-

фомы (НХЛ) являются кожа (18 %), 

желудок (17 %), головной мозг (10 %) 

и тонкая кишка (7 %). Распределение 

по возрасту и полу при ЭЛ различа-

ется в зависимости от локализации 

лимфомы. Так, ЭЛ яичка и щитовидной 

железы чаще встречается у пациентов 

старше 50 лет, а ЭЛ печени и кишечни-

ка — у молодых лиц. Слюнные железы 

и щитовидная железа чаще страдают 

у женщин, а кишечник и легкие — 

преимущественно у мужчин. Прогноз 

при лечении ЭЛ зависит от гистоло-

гической принадлежности опухоли 

(диффузная В-крупноклеточная лим-

фома [ДВККЛ], MALT-лимфома, пе-

риферическая Т-клеточная лимфома) 

и первичного органного поражения. По 

данным IELSG, 10-летняя выживае-

мость при MALT-лимфоме желудка со-

ставляет около 95 %, MALT-лимфомах 

других локализаций — 90 %, ДВККЛ 

желудка — 60 %, ДВККЛ кишечни-

ка — 50 %, ДВККЛ яичка — 27 %, 

головного мозга — 10 %.

Таким образом, основной терапев-

тической проблемой остается оптими-

зация терапии ДВККЛ головного мозга 

и яичка.

ДВККЛ яичка составляет 5 % всех 

опухолей яичка и 1–2 % всех НХЛ. 

В то же время лимфома — наиболее 

часто встречающаяся опухоль у муж-

чин старше 60 лет. 80–90 % случаев 

представлены ДВККЛ, реже — лим-

фомой Беркитта, Т-клеточной и фол-

ликулярной лимфомой. Для первичной 

лимфомы яичка характерно метастази-

рование в ЦНС (головной мозг) и кон-

тралатеральное яичко. IELSG про-

ведено ретроспективное исследование, 

оценена выживаемость 373 пациентов 

с первичной ДВККЛ яичка. Медиана 

возраста составила 66 лет, 79 % паци-

ентов имели I–II стадию заболевания. 

Системная химиотерапия проведена 

75 % больных, профилактическое 

облучение мошонки — 34 %, профи-

лактическое интратекальное введение 

цитостатиков — 18 %, высокие дозы 

метотрексата получили 6 % пациен-

тов. 5-летняя общая выживаемость 

составила 48 %, 10-летняя — 27 %. 

Мультивариантный анализ показал, 

что благоприятный международный 

прогностический индекс (IPI), от-

сутствие В-симптомов, применение 

антрациклинсодержащих режимов 

хи миотерапии, профилактическое 

облучение мошонки связаны с более 

благоприятным прогнозом заболева-

ния, улучшением общей и безреци-

дивной выживаемости. Применение 

СНОР-подобных курсов химиотерапии 

в сочетании с профилактическим об-

лучением мошонки и интратекальным 

введением цитостатиков позволило до-

биться 3-летней общей выживаемости 

в 88 % случаев (35 пациентов, медиана 

возраста — 58 лет).

Подведены итоги исследования 

IELSG-10, в соответствии с которым 

всем пациентам с ДВККЛ яичка про-

ведено 3 курса по программе R-CHOP 

c еженедельным интратекальным 

введением метотрексата в дозе 12 мг, 

всего 4 введения. Далее осущест-

влялось рестадирование: пациентам 

с I стадией заболевания, достигшим 

полной ремиссии (ПР), проводилось 

3  курса R-CHOP и облучение мошонки 

в дозе 25–30 Гр; больным со II стадией 

и ПР — 3 курса R-CHOP и лучевая те-

рапия (ЛТ) на область мошонки и зоны 

первичного поражения в дозе 30–35 Гр. 

При достижении частичного ответа 

после 3 курсов R-CHOP проводилось 

дополнительно 5 аналогичных курсов 

(суммарно 8 курсов R-CHOP), при до-

стижении ПР следовала ЛТ на область 

мошонки и вовлеченные зоны в дозе 

30–35 Гр, при частичной ремиссии — 

в дозе 35–45 Гр. 4-летняя общая выжи-

ваемость составила 85 %. В настоящее 

время предложен следующий дизайн 

исследования (IELSG-30): 1–15-я 

неделя — 6 курсов R-CHOP-21 + ин-

тратекальное введение депоцита в дозе 

50 мг в 1-й день, 2–5 курсов; 18–22-я 

неделя — метотрексат 1,5  г / м2 дважды 

с интервалом 2 нед.; с 24-й недели — 

облучение мошонки.

Первичная лимфома центральной 

нервной системы (ПЛЦНС) составля-

ет 1,5–6,6 % всех интракраниальных 

опухолей и 1 % всех НХЛ. У ВИЧ-

инфицированных пациентов ПЛЦНС 

встречается значительно чаще — 

2–12 % случаев. В настоящее время 

в связи с плохим прогнозом и низкими 

результатами лечения остается акту-

альным ряд вопросов: какой наилуч-

ший режим химиотерапии, необходимо 

ли применение ритуксимаба в лечении 

ПЛЦНС, показано ли интратекальное 

введение цитостатиков, роль ЛТ (не-
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обходимость ее проведения в качестве 

консолидации, дозы, временные 

параметры, профилактика и коррекция 

нейротоксичности), целесообразно ли 

проведение аутологичной транспланта-

ции гемопоэтических стволовых клеток 

(аутоТГСК).

Предложен протокол много-

центрового исследования IELSG-32 

с рандомизацией на три группы. 

Первая группа включает 4 курса вы-

соких доз метотрексата и цитозара 

(Ara-C + MTX), вторая — Ara-C + 

MTX + ритуксимаб, третья — Ara-C + 

MTX + тиотепа. Далее проводится 

рестадирование; при достижении 

полной, частичной ремиссии или 

стабилизации заболевания проводится 

вторая рандомизация на две группы: 

первая — краниальное облучение 

в дозе 36 Гр с или без дополнительного 

облучения исходного очага в дозе 9 Гр, 

вторая — аутоТГСК с кондициониро-

ванием в режиме BCNU + тиотепа. 

При прогрессировании заболевания 

или высокой токсичности химиотера-

пии выполняется краниальное облуче-

ние в дозе 40 Гр с или без облучения 

первичного очага.

Продолжаются поиски оптими-

зации лечения одной из наиболее 

часто встречающихся лимфатических 

опухолей — фолликулярной лимфо-

мы (ФЛ). Известно, что добавление 

ритуксимаба к различным режимам 

первой линии химиотерапии ФЛ (CVP, 

CHOP, FMC и др.) увеличивает общую 

выживаемость и время до прогрессии. 

Поддерживающая терапия ритуксима-

бом в ремиссии ФЛ (первой и после 

рецидива) может улучшать качество 

и продолжительность ремиссии, увели-

чивая бессобытийную выживаемость. 

В связи с этим стандартом первой 

линии терапии ФЛ считается химиоте-

рапия + R с дальнейшей поддерживаю-

щей терапией ритуксимабом. Режимы 

и длительность поддерживающей 

терапии ритуксимабом еще уточняются 

(продолжаются 4 международных 

исследования), в настоящее время 

принят режим поддерживающего 

введения ритуксимаба 375  мг / м2 1 раз 

в 2–3 мес. в течение 2 лет после по-

лучения ремиссии.

Закончена II фаза исследования, 

показавшего высокую эффективность 

сочетания ритуксимаба и бендамустина 

при зрелоклеточных лимфомах, и нача-

та III фаза исследования для сравнения 

эффективности ритуксимаба + бен-

дамустин (ритуксимаб — стандартная 

доза, бендамустин — 90  мг / м2 в 1-й, 

2-й дни) и R-СНОР в качестве пер-

вой линии терапии зрелоклеточных 

лимфом, в т. ч. ФЛ. В исследование 

включены первичные больные с III и IV 

стадиями, имеющие показания к на-

чалу терапии. К настоящему времени 

в исследование вошло 513 пациентов, 

в т. ч. 179 больных ФЛ с медианой 

возраста 60 лет. Показана меньшая 

токсичность режима ритуксимаб + 

бендамустин (за исключением кожных 

реакций — эритема и крапивница), 

а также улучшение выживаемости без 

прогрессирования болезни в 1,5 раза.

МНОЖЕСТВЕННАЯ МИЕЛОМА
Подготовил канд. мед. наук Ю. М. Кучма

В образовательной программе 15-го 

конгресса EHA по множественной 

миеломе (ММ) были представлены три 

лекции.

Первая лекция «Влияние био-

логии миеломы на прогноз заболева-

ния» была прочитана H. Avet-Loiseau 

из Университетского госпиталя Нанта 

(Франция).

Классические прогностические 
параметры
Первым статистически доказанным 

фактором, влияющим на прогноз при 

ММ, был уровень креатинина, от-

ражающий почечную недостаточность. 

Почечная недостаточность, как прави-

ло, связана с отложением свободных 

легких цепей в почечных канальцах. 

Почему некоторые пациенты на мо-

мент диагностики заболевания имеют 

очень высокий уровень креатинина 

и нуждаются в диализе, а другие — нет, 

до сих пор до конца неясно.

Известно, что некоторые био-

химические характеристики самих 

легких цепей способствуют образо-

ванию их депозитов в почках. Важно 

подчеркнуть, что внешние факторы, 

такие как обезвоживание, гиперкаль-

циемия, инфекции или нестероидные 

противовоспалительные средства 

(НПВС), могут оказывать серьезное 

воздействие на функцию почек. По-

чечная недостаточность препятствует 

оптимальному применению препаратов 

с почечной элиминацией, что приводит 

к применению субоптимальных тера-

певтических схем и отрицательному 

влиянию на долгосрочные результаты. 

Другим существенным показателем, 

часто наблюдаемым при установлении 

диагноза, служит гиперкальциемия. 

Приводя к дегидратации, она может 

ухудшить функцию почек. Однако на 

фоне современного лечения гиперкаль-

циемия рассматривается как слабый 

прогностический параметр.

Одним из мощнейших прогности-

ческих факторов, влияющих как на вы-

живаемость без прогрессии (ВБП), так 

и на общую выживаемость (ОВ), явля-

ется высокий уровень сывороточного 


2
-микроглобулина. 

2
-микроглобулин 

экспрессируется на поверхности 

плазматических клеток и может от-

рываться от клеточной мембраны, 

поэтому в сыворотке крови он высоко 

коррелирует с опухолевой массой. 

Однако, поскольку 
2
-микроглобулин 

выводится с мочой, почечная недо-

статочность приводит к увеличению 

его уровня. Многие исследования по-

казали, что 
2
-микроглобулин служит 

значимым прогностическим фактором 

как при обычной химиотерапии, так и у 

пациентов, получавших высокие дозы 

мелфалана. 
2
-микроглобулин лежит 

в основе Международной системы 

стадирования (International Staging 

System, ISS), созданной в 2005 г. На 

основании анализа большого количе-

ство клинических исследований было 

показано, что сочетание уровня 
2
-

микроглобулина и альбумина дает вы-

сокоинформативную прогностическую 

модель. Эта модель в настоящее время 

широко применяется в клинических ис-

следованиях для описания популяции 

больных. Она касается и прогноза 

пациентов, получающих новые препа-

раты, такие как талидомид, бортезомиб 

и леналидомид.

Морфология плазматических кле-

ток также связана с прогнозом. Однако 

основная проблема морфологической 

классификации — воспроизводимость. 

Некоторые исследования показали, что 

цитопения, особенно анемия и тромбо-

цитопения, также предвещает плохой 

прогноз. Роль плазматических клеток 

в этих цитопениях не совсем понятна. 

Костный мозг редко бывает полностью 

замещен плазмоцитами. Очевидно, что 

плазматические клетки и микроокру-

жение производят факторы, которые 
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подавляют нормальный эритропоэз 

и мегакариоцитопоэз.

Неблагоприятное влияние на 

прогноз оказывает повышенный 

уровень С-реактивного белка (СРБ) 

и других белков острой фазы. Эти 

белки на самом деле отражают роль 

интерлейкина-6 (ИЛ-6), секретируе-

мого микроокружением. Связываясь 

со специфическими рецепторами на 

мембране клеток, ИЛ-6 производит 

антиапоптотический и пролифератив-

ный сигналы и дает плазматическим 

клеткам преимущество в выживаемо-

сти. Высокий уровень СРБ  и / или ИЛ-6 

предсказывает плохой исход.

Некоторые публикации пред-

лагают изотип IgA в качестве плохого 

прогностического фактора. Другими 

исследованиями этот вывод не под-

тверждается. Роль изотипа IgA в про-

гнозе множественной миеломы (ММ) 

не до конца ясна. Она может быть 

обусловлена тем, что 50 % пациентов 

с IgA-миеломой имеют транслокацию 

t(4;14), которая служит значимым про-

гностическим фактором.

Так же как при лимфоме Ходжкина 

и неходжкинских лимфомах, высокая 

активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ) 

при ММ коррелирует с неблагоприят-

ным прогнозом. Этот фактор, вероят-

но, отражает как опухолевую массу, так 

и пролиферацию.

Редкие случаи, когда у пациентов 

изначально выявляются циркули-

рующие плазматические клетки (более 

20 % всех лейкоцитов или более 2  

109/л), рассматриваются как пер-

вичный плазмоклеточный лейкоз. 

Плазматические клетки в этих случаях, 

вероятно, отличаются набором анти-

генов на поверхности, которые спо-

собствуют выходу их из костного мозга. 

Эти пациенты обычно отличаются 

очень короткой выживаемостью. Хотя 

миелома считается накопительной 

и «непролиферативной» болезнью, 

пролиферация плазмоцитов — четкий 

прогностический фактор. Она может 

быть оценена по индексу метки, кото-

рый является значимым прогностиче-

ским фактором выживаемости. Другим 

методом оценки пролиферации явля-

ется цитогенетическое исследование. 

Несмотря на хромосомные изменения 

практически у 100 % пациентов, ка-

риотип прогностически изменен только 

в 10–30 % случаев. Этими пациентами 

с информативными цитогенетическими 

изменениями на самом деле являются 

больные с более высоким пролифера-

тивным индексом. Многие исследова-

ния показали, что значительная про-

лиферация предсказывает короткую 

выживаемость. В последнее время 

высокий уровень свободных легких 

цепей в сыворотке, как было показано 

в одном исследовании, ассоциируется 

с быстрым рецидивом. Этот факт нуж-

дается в подтверждении.

Цитогенетические факторы
Хромосомные изменения также 

служат весьма значимым прогностиче-

ским параметром. Первыми были вы-

делены гиподиплоидия и делеция или 

(чаще) моносомия хромосомы 13, из-

вестная как del(13). Основной недоста-

ток цитогенетического анализа связан 

с низким пролиферативным индексом, 

обычно наблюдаемым при миеломе. 

Как следствие, прогноз на основании 

цитогенетических изменений возможен 

только у 10–30 % пациентов.

Второй проблемой является то, 

что некоторые важные хромосомные 

изменения не могут быть выявлены 

кариотипированием (скрытые транс-

локации). Преодолеть это удается ме-

тодом флюоресцентной гибридизации 

in situ (FISH). Важно подчеркнуть, 

что FISH не может быть выполнена на 

окрашенных клетках костного мозга. 

Прежде чем выполнить FISH-анализ, 

плазматические клетки должны быть 

отсортированы или промаркированы 

иммунофлюоресцентной меткой на 

цитоплазматические легкие цепи либо 

морфологически с использованием 

конкретного программного обеспече-

ния анализа изображения. Выявляемая 

у 40–50 % пациентов del(13) предска-

зывает короткие ВБП и ОВ. Однако, 

как показали недавние исследования, 

del(13) не является независимым про-

гностическим параметром. Ее прогно-

стическая роль на самом деле связана 

с часто сопутствующими ей транслока-

циями t(4;14), t(14;16) или делецией 

короткого плеча 17 хромосомы.

Специфическая для миеломы 

t(4;14) предсказывает очень плохой 

исход. Эта транслокация приводит 

к нарушению регуляции двух генов, 

расположенных на коротком плече 

хромосомы 4. Первым был определен 

ген рецептора 3 для фактора роста 

фибробластов (FGFR3), который 

перемещается на хромосому 14. При 

этом наблюдается гиперэкспрессия 

FGFR3, что ведет к клеточной про-

лиферации. Второй ген — MMSET 

(multiple myeloma-SET domain gene). 

Нарушение регуляции MMSET про-

исходит в 100 % случаев t(4;14), что 

делает этот ген вероятной основной 

мишенью транслокации. Многие 

исследования показали, что t(4;14), 

которая наблюдается у 15 % больных, 

связана с плохим прогнозом. Медиана 

бессобытийной выживаемости (БСВ) 

у вновь выявленных молодых пациен-

тов с t(4;14), получавших высокие дозы 

мелфалана, составляла 21 мес. по срав-

нению с 37 мес. у пациентов без транс-

локации (p < 0,0001). Аналогичные 

результаты наблюдались в отношении 

ОВ (41 vs 65 мес.; p < 0,0001). По-

добное прогностическое воздействие 

было установлено для транслокации 

t(14;16), хотя очень мало исследований 

было направлено на эту аномалию, ве-

роятно, из-за ее редкой встречаемости 

(< 5 % больных). Эта транслокация 

приводит к гиперэкспрессии гена MAF 

на хромосоме 16.

Еще одним важным прогности-

ческим фактором служит потеря 

части короткого плеча хромосомы 17 

(del(17p)). Наблюдаемая примерно 

у 10 % пациентов с вновь диагно-

стированной ММ del(17p) приводит 

к потере большей части ее короткого 

плеча. Следовательно, многие гены, 

расположенные в этом хромосомном 

регионе, будут удалены, в результате 

чего удаленную мишень трудно иденти-

фицировать. Del(17p) связана с особо 

неблагоприятным прогнозом как при 

обычной, так и высокодозной терапии. 

Например, в условиях высокодозной 

терапии медиана БСВ была 15 мес. 

(35 мес. в контрольной популяции; 

p < 0,0001), а ОВ составила 22 мес. 

(по сравнению с недостигнутой у паци-

ентов без делеции; p < 0,0001).

Прогностическое влияние других 

хромосомных аномалий либо ней-

тральное, либо еще не подтверждено. 

Например, гипердиплоидность, ко-

торая наблюдается более чем у 50 % 

пациентов, или транслокация t(11;14) 

(20 % пациентов) прогностически 

нейтральны. В некоторых из последних 

публикаций высказано предположе-

ние, что новые препараты (талидомид, 

бортезомиб, леналидомид) могут прео-

долеть неблагоприятное влияние этих 

прогностических факторов. Это верно 

для бортезомиба и t(4;14). Бортезо-

миб улучшает БСВ и ОВ у пациентов 

с t(4;14). Противоречивые результаты 

были опубликованы для del(17p) и бор-

тезомиба. В отношении леналидомида 

одно исследование свидетельствует об 

улучшении выживаемости у больных 

c t(4;14), но не с del(17p), тогда как 

другие не подтвердили этот факт.

Совсем недавно прогноз стал опре-

деляться использованием геномных 

методов, таких как профиль экспрессии 

генов и SNP-метод. Было показано, что 

специфический набор из 70 генов при 

наличии признаков диcрегуляции пред-

сказывает короткие БСВ и ОВ. Этот 

набор определили в небольшой группе 

пациентов (13 %) с особо неблагопри-
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ятным исходом. Может ли этот набор 

генов быть использован для выявления 

больных с неблагоприятным прогнозом 

независимо от лечения, все еще обсуж-

дается, т. к. он был представлен с очень 

своеобразной стратегией лечения (так 

называемой Total Therapy) и ее распро-

странение на других пациентов должно 

быть проверено. У пациентов с обыч-

ной стратегией лечения использован 

аналогичный подход и определен другой 

набор из 15 генов, предсказывающий 

короткую выживаемость. Поскольку 

два исследования использовали раз-

личные платформы микрочипов, они 

не могут быть сопоставлены. IFM 

(International Foundation Myeloma) 

также опубликовала большой анализ 

использования SNP-метода. Это ис-

следование продемонстрировало, что 

хромосомные аномалии присутствуют 

у всех пациентов, а также предложило 

новую прогностическую модель.

В заключение подчеркнем, что 

самыми надежными прогностическими 

факторами при ММ являются уровень 


2
-микроглобулина (или стадия ISS) 

и  генетические / геномные изменения. 

Комбинация уровня 
2
-микроглобулина 

(или стадии ISS) c t(4;14) и del(17p) — 

вероятно, лучшая классическая ассо-

циация для прогноза заболевания.

Вторая лекция «Риск-адаптиро-

ванная терапия множественной мие-

ломы» была представлена A. K. Stewart 

из клиники Мейо (США).

Современные комбинированные 

химиотерапевтические подходы за-

метно улучшили терапию MM. Общий 

уровень ответов достигает 80–90 %. 

Частота полного ответа (ПО) после 

индукционной химиотерапии даже 

без пересадки стволовых клеток за 

последние годы увеличилась с 3–8 до 

35–40 %, а в некоторых исследованиях 

при сочетании индукционной химиоте-

рапии с пересадкой стволовых кле-

ток — более 70 %. Достижение стой-

кого ПО все чаще и чаще коррелирует 

с выживаемостью, и поддержка стра-

тегии, которая увеличивает глубину 

и длительность ответа, растет. Однако, 

несмотря на высокую частоту ответа, 

у большинства пациентов продолжают 

развиваться рецидивы, особенно у тех, 

которые относятся к группе высокого 

риска. Кроме того, использование 

высокодозной химиотерапии мелфа-

ланом разделяет пациентов на две 

группы с различным терапевтическим 

подходом в зависимости от возраста 

и сопутствующих заболеваний.

Возраст и сопутствующие заболевания
С клинической точки зрения воз-

раст пациента, наличие сопутствующих 

заболеваний и отдаленность пациента 

от лечебного центра более всего влия-

ют на индивидуальный выбор лечения. 

Высокие дозы мелфалана с поддержкой 

стволовыми клетками, как правило, 

применяются только у молодых паци-

ентов (< 70 лет) без сопутствующих за-

болеваний. Пожилые пациенты в воз-

расте 70–75 лет, которые являются 

«физиологически молодыми», могут 

благополучно пройти эту процедуру 

и иногда при высокой мотивации также 

переводятся в центр трансплантации. 

Однако на самом деле, поскольку ММ 

чаще встречается у пожилых лиц, всего 

лишь 1/
3
 больных получает высокие 

дозы мелфалана и трансплантацию. 

Сопутствующие заболевания могут 

также препятствовать применению 

высоких доз мелфалана как стратегии, 

а наличие почечной недостаточности 

может повлиять на медикаментозную 

терапию леналидомидом, который вы-

водится через почки.

Лабораторные показатели и генетика
В этом разделе лекции в основном 

повторяются факты, изложенные 

в предыдущей лекции.

Факторы, инициирующие ММ
Инициирующие ММ события 

обнаруживаются у больных с моно-

клональной гаммапатией неопреде-

ленного значения. Однако самих по 

себе этих событий недостаточно, 

чтобы вызвать клинически выражен-

ную миелому. Продолжается поиск 

объяснений прогрессии до активной 

формы болезни и плохого прогноза, 

связанного с транслокациями генов 

IgH. Исследования, проведенные 

в клинике Мейо, показали, что это 

обусловлено склонностью к геномной 

нестабильности опухолевого клона при 

ММ высокого риска и более быстрым 

переходом к вторичным событиям. 

Они включают удвоение хромосомы 1, 

делецию гена белка p53 на хромосоме 

17, гиперрегуляцию гена Myc, мутации 

гена Ras и мутации в многочисленных 

звеньях пути NFB. Плохой прогноз 

при делеции гена белка р53 не преодо-

левается любым из новых препаратов, 

в т. ч. леналидомидом, бортезомибом 

или комбинированной терапией, 

включающей тандемную аутологичную 

пересадку стволовых клеток. Мутации 

в генах пути NFB могут быть связаны 

с более высокой частотой ответов на 

ингибиторы протеасом.

Классификация рисков при 
множественной миеломе (mSMART)

С учетом особенностей, от-

меченных выше, важно разделение 

пациентов на генетические подтипы, 

которые значительно отличаются по 

прогнозу и исходу. Наиболее удобным 

и воспроизводимым способом для этого 

является FISH-тестирование. Точность 

прогноза увеличивается с использова-

нием сывороточных 
2
-микроглобулина 

и ЛДГ. В клинике Мейо используется 

mSMART-алгоритм, который подраз-

деляет вновь выявленных пациентов 

на группу высокого риска (25 %) при 

наличии del(17p), t(4;14), t(14;16), 

del(13), гиподиплоидности, а также 

с индексом метки плазматических 

клеток 3 % и более, и группу стан-

дартного риска (75 %) при всех других 

цитогенетических аномалиях, включая 

гипердиплоидность, t(11;14) и t(6;14). 

Дополнительную информацию можно 

получить в Интернете по адресу: www.

msmart.org. Профиль экспрессии 

генов — самый мощный прогностиче-

ский показатель при MM. Этот метод 

выявляет высокий риск у 14 % всех 

пациентов, затрагивает все генетиче-

ские начальные события и отражает 

наличие событий, определяющих 

прогрессию, которые способствуют 

плохому прогнозу.

Выбор индивидуальной терапии
Наличие генетических аномалий 

плазматических клеток в сочетании 

с легко доступными показателями 

крови 
2
-микроглобулина и ЛДГ, 

возраст пациента, сопутствующие за-

болевания, расстояние от больницы, 

необходимость в сборе стволовых 

клеток — факторы, которые следует 

принимать во внимание при принятии 

индивидуальных терапевтических ре-

шений. Этот алгоритм иногда включает 

определенные препараты и различную 

длительность терапии.

Бортезомиб
Пациенты с делецией хромосо-

мы 13, получающие дексаметазон, 

имеют меньшую выживаемость, чем 

пациенты без этой делеции. Пред-

положение, что бортезомиб может 

нивелировать прогноз у больных из 

группы высокого риска, появилось уже 

после исследования II фазы, в котором 

ответ и выживаемость больных с и без 

делеции хромосомы 13 были похожи-

ми. В основном исследовании III фазы 

(VISTA), сравнивавшем мелфалан 

с бортезомибом у пожилых пациентов 

с впервые диагностированной ММ, 

частота полных ответов была анало-

гичной среди 26 пациентов с высоким 

генетическим риском и 142 пациентов 

со стандартным риском. Эти группы 

также имели одинаковое время до про-

грессирования и ОВ. Следует отметить, 
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однако, что в ходе исследования VISTA 

число больных с цитогенетическим 

профилем высокого риска было не-

большим и отсутствие разницы в кли-

нических исходах может быть связано 

с недостаточным объемом выборки. 

В настоящее время анализируется ВБП 

и ОВ пациентов моложе 65 лет, полу-

чающих 4 цикла терапии бортезомиб + 

дексаметазон, затем высокие дозы 

мелфалана с последующей аутоТГСК. 

В отличие от исследования VISTA, 

пациенты с t(4;14) по-прежнему по-

казывают более короткие ВБП (25 vs 

35 мес.; p = 0,006) и ОВ (медиана не 

достигнута; p = 0,003), чем у пациен-

тов без транслокаций.

Сравнение собственного опыта 

автора публикации с имеющимися 

данными показывает следующее: 

собственный опыт нашей клиники ана-

логичен французскому в том, что паци-

енты с высоким риском по алгоритму 

mSMART, получающие циклофосфан, 

бортезомиб и дексаметазон, имеют 

меньшую ВБП. Если сравнивать наши 

собственные исследования с данными 

IFM и VISTA, количество доз бортезо-

миба различны: 16 доз в клинике Мейо 

и когортах IFM по сравнению с 52 

теоретическими дозами в ходе иссле-

дования VISTA. Предполагается, что 

бортезомиб может преодолеть плохой 

прогноз t(4;14) только в долгосрочной 

терапии. Этим можно объяснить и то 

значительное улучшение исходов ле-

чения у пациентов с t(4;14), о котором 

сообщает группа Little Rock, проводив-

шая поддерживающую терапию VRD 

в течение 2-летнего периода.

Леналидомид
Иммуномодулирующие препараты 

включают талидомид, леналидомид 

и помалидомид. Во всех 3 исследо-

ваниях, которые показывали роль 

риск-стратификации в отношении 

пациентов, леченных леналидомидом, 

разделение результатов по генетиче-

ским факторам риска было достаточно 

очевидным. Это частично объясняется 

благоприятным исходом у пациентов 

с заболеванием без высокого риска. 

В частности, при ретроспективном ана-

лизе 100 вновь выявленных пациентов, 

леченных изначально леналидомидом 

и дексаметазоном, медиана ВБП 

была значительно короче в группе 

с высокой степенью риска mSMART 

(18,5 vs 36,5 мес.). Среди пациентов, 

леченных леналидомидом как в первой 

линии, так и при рецидиве, наличие 

факторов высокого риска считается 

прогностическим, леналидомид не 

преодолевает высокий риск. С другой 

стороны, пациенты с ММ из группы 

стандартного риска могут сохранять 

высокое качество жизни при эффек-

тивности леналидомида и низких дозах 

дексаметазона.

Некандидаты на трансплантацию
Для пожилых пациентов, которые 

имеют тяжелые сопутствующие за-

болевания или не хотят подвергаться 

высокодозной терапии, низкие дозы 

мелфалана и преднизолон (MP) 

по-прежнему остаются стандартом 

лечения. Общий интерес представляет 

наблюдение, показавшее, что исполь-

зование высоких доз кортикостероидов, 

особенно дексаметазона, как правило, 

малоценно и может фактически быть 

вредным у пожилых пациентов. На-

пример, мелфалан или талидомид 

в комбинации с высокими дозами дек-

саметазона в целом приводят к боль-

шему уровню первоначальных ответов, 

чем MP, но имеют аналогичную или 

худшую ОВ из-за токсичности терапии 

и увеличивают летальность, связанную 

с терапией. Использование только 

MP, вероятно, хуже MP в сочетании 

с талидомидом, леналидомидом или 

бортезомибом.

В связи с этим 7 рандомизирован-

ных испытаний III фазы рассмотрели 

MP против MP + талидомид (MPT), 

MP + бортезомиб (MPV) или MP + 

леналидомид (MPL). Во всех этих испы-

таниях в группе MP + новый препарат 

была более высокая частота ответов, 

большая глубина ремиссий с более 

частыми ПО и, в большинстве работ, 

улучшение ВБП. В 3 из 5 исследований 

МРТ повысилась ОВ. Метаанализ по-

казал, что МРТ действительно способ-

ствует улучшению ОВ, особенно когда 

низкие дозы талидомида эффективны 

и когда лечение продолжается в течение 

более длительного периода. MPV также 

превосходит МР как в плане реагирова-

ния, так и ВБП и ОВ. Ограниченное во 

времени исследование MPR, не пока-

завшее лучшую ВБП, чем МР, несмотря 

на более высокую первоначальную 

частоту ответов, вероятно, отражает 

увеличенную токсичность. Однако, 

когда MPR назначается с поддержкой 

леналидомидом (MPR-R), ВБП резко 

улучшается. ОВ для MPR и MPR-R 

в сравнении с MP пока не проанали-

зирована. Пока неизвестно, какие из 

этих комбинаций (MPT, MPV) лучше, 

и поэтому такие аргументы, как предпо-

чтение больным пероральной терапии, 

наличие почечной недостаточности, 

наличие высокого генетического риска, 

одобрение регулирующих органов, в со-

вокупности определяют выбор терапии.

В целом для некандидатов на 

трансплантацию МРТ превосходит 

MP и служит терапией выбора. Дан-

ные о MPR еще анализируются, и в 

рандомизированном исследовании 

изучают значение MPT-T по срав-

нению с MPR-R. Для пациентов 

с генетически высоким риском клиника 

Мейо рекомендует MPV, поскольку 

рандомизированное исследование по-

зволяет предположить, что бортезомиб 

может улучшить неблагоприятное 

влияние высокого риска генетических 

изменений. Приводится алгоритм тера-

певтического подхода для некандидатов 

на трансплантацию в зависимости от 

группы риска.

Молодые пациенты
Учитывая приведенные выше 

данные, следует поддержать исполь-

зование бортезомиба у пациентов 

с высоким риском. Хотя это не может 

полностью преодолеть высокий риск, 

но, как представляется, может не-

сколько сгладить негативные эффекты 

t(4;14) и, в меньшей степени, делеции 

Tр53. Конечно, мы хотели бы реко-

мендовать включение бортезомиба 

в режим лечения для пациентов с из-

вестным высоким риском. Для больных 

со стандартным риском заболевания 

и хорошим прогнозом мы предпочитаем 

использовать леналидомид или по-

следовательную терапию. Применение 

леналидомида и дексаметазона может 

рассматриваться в группе пациентов 

стандартного цитогенетического рис-

ка, которые боятся делать транс-

плантацию. Аргументом в пользу 

этого служит то, что леналидомид 

препятствует сбору стволовых клеток, 

продолжительность терапии ограни-

чена, требуется перерыв в лечении 

перед мобилизацией стволовых клеток. 

Важно подчеркнуть, что мы предпо-

читаем использовать все доступные 

эффективные лекарственные средства 

на ранних стадиях болезни пациента 

независимо от их генетического риска, 

но прежде всего применяем индукцию 

на основе бортезомиба, консолидацию 

с целью достичь полный ответ и долго-

срочную поддерживающую терапию 

иммуномодулирующими препаратами 

у пациентов с высоким риском.

Кандидаты на трансплантацию 
стволовых клеток

В эпоху химиотерапии VAD было 

ясно, что высокодозная терапия ММ 

была недостаточна для пациентов 

с высоким риском, медиана ВБП после 

трансплантации составляла 9–11 мес. 

Прогресс в этой популяции больных 

больше связан с введением иммуно-

модулирующих препаратов или борте-

зомиба и удлинением периода лечения, 
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чем с использованием трансплантации 

как таковой. Действительно, собствен-

ный недавний опыт автора доклада 

свидетельствует о ранних рецидивах 

у пациентов ММ с высоким риском 

даже после 4 бортезомибсодержащих 

циклов индукции и трансплантации 

стволовых клеток в качестве консо-

лидации. В то время как исследование 

Total Therapy III показало отличные 

результаты у пациентов с t(4;14), пред-

ставляется более вероятным, что успех 

лечения бортезомибом и леналидоми-

дом даже с тандемной трансплантацией 

в этой группе может быть менее удо-

влетворительным. Таким образом, хотя 

мы и продолжаем использовать транс-

плантацию для консолидации ремиссии 

в группе пациентов с высоким риском, 

мы осторожны в отношении ее возмож-

ностей, и для этих пациентов в настоя-

щее время рекомендуем долгосрочную 

непрерывную поддерживающую тера -

пию после трансплантации, в про-

тивном случае рецидивы развиваются 

вскоре после пересадки, если терапия 

прекращается.

В настоящее время мы используем 

леналидомид после трансплантации 

и рассматриваем добавление преры-

вистого курса введения бортезомиба 

в условиях клинических испытаний. 

Приводится алгоритм терапевтическо-

го подхода для кандидатов на транс-

плантацию в зависимости от группы 

риска. Аллогенная трансплантация, 

как правило, не предлагается молодым 

пациентам с высоким цитогенетиче-

ским риском в связи с недопустимо вы-

сокой ранней смертностью, большим 

числом реакций «трансплантат против 

хозяина» и отсутствием четкого плато 

выживаемости. Важные рандомизиро-

ванные исследования, изучающие роль 

мини-аллогенной трансплантации, 

были завершены, и результаты ожи-

даются, но риск-стратификация в этих 

исследованиях не предполагалась.

Альтернативные подходы
к лечению ММ

В качестве единственного целе-

направленного (таргетного) подхода 

к терапии ММ высокого риска с t(4;14) 

в настоящее время рассматривается 

воздействие на рецептор 3 фактора 

роста фибробластов (FGFR3). Много-

численные клинические исследования, 

изучающие ингибиторы киназы 

FGFR3, в т. ч. II фазы, завершены или 

продолжаются. Преимущества пока не 

были продемонстрированы. Другими 

мишенями служат протеины циклина 

D. Опубликована доклиническая 

модель низкомолекулярной терапии, 

направленной на эти мишени. В по-

следнее время началось изучение 

геномного подхода к идентификации 

мишеней, определено 12 уникальных 

киназ, которые являются целью при 

MM.

Выводы
Прогноз при ММ может быть 

наилучшим образом определен посред-

ством генетических методов, в част-

ности FISH-тестирования. С помощью 

этих методов можно выявить больных 

ММ с высоким риском, у которых 

ранний рецидив и короткая выжи-

ваемость наиболее вероятны. В этой 

группе терапия на основе бортезомиба, 

возможно, улучшает результаты. Для 

кандидатов на трансплантацию из 

группы высокого риска индукция на 

основе бортезомиба и долгосрочная 

поддерживающая терапия иммуно-

модуляторами  бортезомиб пред-

ставляется разумной. У пациентов из 

группы стандартного или нейтрального 

генетического риска можно предпола-

гать длительную выживаемость, более 

10 лет в среднем. В этой популяции 

индукция может проводиться двумя 

препаратами: леналидомид + дексаме-

тазон или бортезомиб + дексаметазон 

(хотя режим из трех препаратов все 

еще может дать дополнительное 

преимущество), трансплантация имеет 

вспомогательное значение, долгосроч-

ная поддерживающая терапия не тре-

буется. В отличие от других опухолей, 

истинная таргетная терапия для ММ 

до сих пор не определена или не при-

знана. В будущем предполагается, что 

профиль экспрессии генов будет самым 

важным инструментом для определе-

ния прогноза и что изучение отдельных 

киназ или белков циклина D важно для 

таргетной терапии.

Третья лекция «Лечение ослож-

нений и нетипичных форм миеломы» 

была представлена M. Delforge из 

Университетского госпиталя Левена 

(Бельгия).

Остеодеструкции, гиперкаль-

циемия, почечная недостаточность, 

анемия и высокая восприимчивость 

к инфекции — наиболее частые и наи-

более известные осложнения MM. От 

80 до 90 % пациентов имеют скелетные 

осложнения, которые дают серьезные 

последствия и снижают качество жизни 

(КЖ). Остеодеструкции обусловлены 

нарушением костного ремоделиро-

вания из-за подавления функции 

остеобластов и повышения костной 

резорбции остеокластами. Этот дис-

баланс приводит к потере костной 

массы в виде литических очагов или 

диффузного остеопороза. Быстрое 

и соответствующее терапевтическое 

вмешательство имеет решающее 

значение для облегчения симптомов 

и предотвращения переломов.

Бисфосфонаты (БФ) до сих пор 

рассматриваются в качестве основных 

препаратов для лечения остеодеструк-

ций. Они предотвращают дальнейшую 

деградацию кости, но не стимулируют 

образование новой костной ткани. 

Как клодронат и памидронат, так 

и золедроновая кислота задерживают 

и сокращают повреждение костей, 

что приводит к снижению боли в ко-

стях, повышению соматического 

статуса и лучшему КЖ. Лечение БФ 

рекомендуется начать с момента диа-

гностики миеломы. Переносимость их 

хорошая, но почечная недостаточность 

и остеонекроз челюсти являются, хотя 

и редкими, но серьезными осложне-

ниями. Более часто они встречаются 

при лечении золедроновой кислотой. 

Опубликованы руководящие принципы 

консенсуса по профилактике, диа-

гностике и лечению этого осложнения. 

Фактическим консенсусом служит 

ограничение внутривенного введения 

БФ ежемесячно на протяжении 1 или 

2 лет. Более длительное использование 

может потребоваться у отдельных 

пациентов с недостаточным контролем 

миеломы  и / или если польза от лечения 

поражения костей превышает риск. 

До начала лечения требуется осмотр 

стоматолога и санация полости рта. 

Во время лечения БФ следует по 

возможности избегать инвазивных 

стоматологических процедур, а если 

необходимо, БФ следует временно от-

менить. Если остеонекроз челюсти все 

же происходит, то рекомендуется пре-

рвать лечение БФ и продолжить только 

после тщательного взвешивания риска 

и пользы.

Более глубокое понимание патоге-

неза остеодеструкций проложило путь 

к новым перспективам лечения. Одним 

из ключевых факторов в регулировании 

остеокласт-опосредованной резорбции 

костной ткани, а также потенциальной 

терапевтической мишенью является 

лиганд рецептора-активатора NFВ 

(RANKL). Деносумаб, полностью че-

ловеческое моноклональное антитело 

к RANKL, — перспективный новый 

препарат для лечения миеломных 

остеодеструкций. Бортезомиб и им-

муномодулирующие препараты (та-

лидомид и леналидомид) также могут 

препятствовать остеокластогенезу, 

частично сокращая продукцию RANKL.

Гиперкальциемия выявляется 

примерно у 15 % пациентов с ММ, 

обычно сопровождается ускоренной 

потерей костной массы и может 

усугубляться нарушенной функцией 
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почек. Внутривенное введение БФ 

служит методом выбора при гипер-

кальциемии, но поскольку их макси-

мальный эффект на уровень кальция 

в сыворотке крови отмечается через 

2 дня или более, серьезная или сим-

птоматическая гиперкальциемия 

требует дополнительных лечебных 

мероприятий. К ним относятся 

внутривенное введение изотониче-

ского солевого раствора, петлевые 

диуретики, если требуется, высокие 

дозы кортикостероидов, в конечном 

счете в сочетании с кальцитонином. 

Соответствующие меры поддержки 

должны сопровождаться быстрым 

началом противомиеломной терапии.

Боль, индуцированная литически-

ми очагами, патологические переломы 

или механическое сдавление плазмо-

цитомой поражает 60–80 % пациентов 

ММ и считается основной причиной 

ухудшения соматического статуса. 

Парацетамол обычно не очень эффек-

тивен. НПВС необходимо применять 

крайне осторожно у пациентов с по-

ражением почек. Поэтому у некоторых 

больных ММ требуется использование 

легких или сильных опиоидов для 

достаточного контроля боли. Такой 

инструмент, как визуальная аналоговая 

шкала, может помочь оптимизировать 

обезболивание у каждого конкрет-

ного пациента. Кроме того, костные 

очаги, недостаточно реагирующие на 

анальгетики, могут быть локально об-

лучены. Другие показания к лучевой 

терапии включают угрожающий или 

фактический патологический перелом, 

компрессию спинного мозга плазмоци-

томой или солитарной плазмоцитомой. 

Лучевая терапия не увеличивает проч-

ность костей, и стойкое повреждение 

костного мозга в облученных областях 

остается пожизненно.

В дополнение к лучевой терапии 

для декомпрессии спинного мозга 

может потребоваться хирургическое 

вмешательство для профилактической 

стабилизации неминуемого пере-

лома или фиксации обломков кости. 

Из-за «плохого качества» кости и со-

путствующих заболеваний пациенты 

с ММ — не лучшие кандидаты для 

хирургических методов, в т. ч. чрес-

кожной вертебропластики и баллон-

ной кифопластики. В то время как 

чрескожная вертебропластика может 

привести к немедленному облегчению 

боли и увеличению стойкости тела по-

звонка, она не восстанавливает высоты 

тела позвонка и может осложниться 

выходом костного цемента за пределы 

позвонка. Совсем недавно в качестве 

безопасной альтернативы с меньшим 

риском экстравазации цемента и воз-

можностью восстановления высоты 

сломанного позвонка была введена 

баллонная кифопластика.

Почечная недостаточность
При диагнозе ММ около 25 % 

больных имеют уровень сывороточного 

креатинина более 2  мг / дл и 10 % — 

тяжелую почечную недостаточность, 

требующую диализа. Патогенез по-

чечной недостаточности при миеломе 

является многофакторным и связан 

прежде всего с чрезмерной продукцией 

нефротоксичных легких цепей, вы-

зывающих повреждение канальцев 

и нефропатию. Почечная дисфункция 

может усугубляться обезвоживанием, 

повышенной вязкостью, гиперкаль-

циемией и применением нефроток-

сических препаратов. Кроме того, 

повреждение клубочков, вызывающее 

неселективную протеинурию может 

осложниться амилоидозом, болезнью 

отложения легких цепей (БОЛЦ). 

В отличие от AL-амилоидоза БОЛЦ 

характеризуется нефибриллярными 

клубочковыми депозитами, в основном 

при изотипе -парапротеина у пациен-

тов может быстро развиваться почеч-

ная недостаточность. Приобретенный 

синдром Фанкони может быть еще 

одним необычным началом почечной 

презентации миеломы, когда легкие 

цепи нарушают мембранный транспорт 

в клетках проксимальных канальцев, 

вызывая глюкозурию, аминоацидурию, 

гипофосфатемию и гипоурикемию.

Почечная недостаточность при 

ММ связана с увеличением ранней 

смертности. Поддерживающее лечение 

почечной недостаточности состоит из 

адекватной гидратации, лечения гипер-

кальциемии, если имеется, исключения 

потенциальных нефротоксических 

препаратов, таких как НПВС, амино-

гликозиды и внутривенный контраст. 

Почечная дисфункция также требует 

изменения дозы БФ. Чем выше степень 

почечной недостаточности, тем ниже 

вероятность полного восстановления 

почечной функции. Это подчеркивает 

важность скорейшего высокоэффек-

тивного противомиеломного лечения. 

Пациентам с ММ и почечной недоста-

точностью традиционно назначалась 

схема VAD. Талидомид не выводится 

почками, и сокращение дозы не требу-

ется, однако отсутствие существенных 

данных о лечении талидомидом паци-

ентов с почечной недостаточностью 

требует осторожности ввиду возмож-

ных побочных негематологических 

эффектов. Напротив, леналидомид 

выводится почками, и необходимо сни-

жение дозы в зависимости от клиренса 

креатинина, чтобы избежать избыточ-

ной гематологической токсичности. 

Метаболизм бортезомиба не зависит 

от клиренса креатинина, и несколько 

исследований доказало его эффектив-

ность у пациентов с тяжелой почечной 

недостаточностью без дополнительной 

токсичности. Помимо быстрого сни-

жения концентрации токсичных моно-

клональных легких цепей бортезомиб 

также уменьшает опосредованное 

NFВ воспаление почечных канальцев. 

Следовательно, использование режи-

мов на основе бортезомиба может быть 

рекомендовано в качестве терапевти-

ческой стратегии выбора у пациентов 

с почечной недостаточностью.

В дополнение к антимиеломному 

лечению применяются дополнительные 

механические процедуры с целью устра-

нить нефротоксические легкие цепи. 

Роль плазмообмена для сокращения 

концентрации легких цепей до сих пор 

остается спорной из-за его преимуществ, 

основанных на мнении исследователей, 

а не на проспективных рандомизирован-

ных исследованиях. В последнее время 

специальные гемодиализные мембраны 

(high cut-off membranes) для удаления 

циркулирующих легких цепей были 

разработаны и реализованы в промыш-

ленности. Проспективные рандомизиро-

ванные испытания продолжаются, чтобы 

оценить, окажут ли эти мембраны в со-

четании с бортезомибом дополнительное 

пособие по восстановлению почечной 

функции.

Инфекция
Пациенты с ММ значительно 

иммунокомпрометированы и имеют 

повышенный риск развития инфекций, 

служащих одной из основных при-

чин смертности. Восприимчивость 

к инфекции обусловлена прежде всего 

снижением синтеза поликлональных 

иммуноглобулинов, реже нейтропе-

нией или Т-клеточной лимфопенией. 

Пожилой возраст больных с миеломой 

и сопутствующие заболевания, по-

чечная недостаточность повышают 

этот риск. Не только химиотерапия 

и дексаметазон, но и новые препараты 

(бортезомиб и леналидомид) могут 

ухудшать иммунный статус пациента. 

Более того, новые препараты позво-

ляют пациентам жить дольше с болез-

нью, что увеличивает потенциальный 

риск для совокупной иммуносупрессии. 

Пневмония, инфекции мочевых путей 

и сепсис наиболее распространенные 

осложнения. Риск инфекций самый вы-

сокий на момент постановки диагноза 

и в рецидиве, когда имеется большая 

опухолевая масса, и в ходе первой 

недели лечения, а также у пациентов 

с почечной недостаточностью. Клини-
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ческая осведомленность врачей о мие-

ломе имеет первостепенное значение, 

т. к. типичные клинические признаки 

инфекции могут быть смазаны высоки-

ми дозами дексаметазона и смертность 

от инфекций при ММ высокая.

Любые подозрения на инфекцию 

требуют скорейшего применения 

антибиотиков, возможно, в сочетании 

с гранулоцитарным колониестимули-

рующим фактором при нейтропении. 

Вакцинация против S. pneumoniae 

и H. influenzae может использоваться, 

но ответы часто бывают неполными. 

Другие профилактические стратегии 

включают временное использова-

ние антибиотиков (фторхинолоны, 

 триметоприм / сульфаметоксазол) 

у пациентов с высоким уровнем риска. 

Ежемесячные внутривенные инфузии 

иммуноглобулина (0,4  г / кг) показали 

целесообразность в предотвращении 

серьезных инфекций во время фазы 

плато. Учитывая высокую стоимость 

такого лечения, оно должно резервиро-

ваться для пациентов с низким уровнем 

поликлонального IgG в сыворотке 

и рецидивирующими или серьезными 

инфекциями, несмотря на прививки 

и профилактическое назначение 

антибиотиков. Длительная иммуно-

супрессия может увеличить риск воз-

никновения грибковых и вирусных 

инфекций, как правило не связанных 

с миеломой. Кроме того, реактивация 

вируса varicella zoster служит частым 

осложнением лечения на основе 

бортезомиба и требует профилактики 

противовирусными препаратами.

Анемия
В отличие от нейтропении 

и тромбоцитопении анемия харак-

терна для ММ и обнаруживается 

у 20–60 % вновь выявленных паци-

ентов. Патогенез анемии при миеломе 

многофакторный и в первую очередь 

зависит от поражения костного мозга 

злокачественными плазмоцитами, про-

дукции провоспалительных цитокинов, 

функционального дефицита железа 

и снижения уровня эритропоэтина. 

В дополнение к утомляемости и фи-

зической слабости анемия снижает 

когнитивные функции и отрицательно 

влияет на общее самочувствие.

Эритропоэзстимулирующие пре-

параты (ЭСП) могут увеличить кон-

центрацию гемоглобина и уменьшить 

потребность в гемотрансфузиях и улуч-

шают КЖ. Пороговый уровень гемо-

глобина для начала применения ЭСП 

составляет 10–11  г / л, а их назначение 

должно сопровождаться добавлением 

железа у пациентов с функциональной 

его недостаточностью. В последнее 

время первоначальный энтузиазм по 

поводу применения ЭСП при анемии 

злокачественных опухолей уменьшился 

в связи с растущим беспокойством по 

поводу побочных эффектов и потенци-

альным негативным воздействием на 

ОВ. Но в отношении ММ нет никаких 

доказательств, что использование ЭСП 

может оказать какое-либо влияние на 

исход заболевания при условии, что эти 

средства используются в соответствии 

с зарегистрированными показаниями. 

Несмотря на некоторую первона-

чальную обеспокоенность увеличением 

риска венозных тромбоэмболий при 

использовании ЭСП в комбинации 

с иммуномодулирующими препарата-

ми, такими как леналидомид, этот риск 

не кажется значительно повышенным 

при надлежащем использовании ЭСП 

и соответствующей профилактике 

тромбозов.

Иногда больные с миеломой не 

имеют типичных критериев CRAB 

(гиперкальциемия, почечная недоста-

точность, анемия, остеодеструкции), но 

имеют необычные симптомы, обуслов-

ленные основным заболеванием. Эта 

клиническая картина может быстро 

или медленно прогрессировать, быть 

явной или скрытой, а некоторые из этих 

признаков могут обнаруживаться при 

других парапротеинемиях.

Далее в лекции кратко приводятся 

современные представления о плазмо-

цитоме, плазмоцитарном лейкозе, син-

дроме гипервязкости, периферической 

нейропатии и амилоидозе.

Лечение симптомов, связанных 

с миеломой, значительно улучшилось 

за последние годы. Это, прежде всего, 

связано с прогрессом в поддержи-

вающем лечении, а также с наличием 

новых препаратов. Использование 

высокоактивных противомиеломных 

средств позволило значительно уве-

личить продолжительность жизни па-

циентов. Противомиеломное лечение 

в сочетании с хорошей поддерживаю-

щей терапией может приостановить 

осложнения и максимально сохранить 

КЖ пациентов.
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Сообщение компании «Ф. Хоффман-Ля Рош»

Исследование III фазы (PRIMA) по-

казало, что применение препарата 

Мабтера в качестве поддерживающей 

терапии первой линии (1 раз каждые 

2 мес. в течение 2 лет) снижает риск 

рецидива в 2 раза и обеспечивает 

высокое качество жизни у пациентов 

с фолликулярной лимфомой.

Компания «Ф. Хоффман-Ля Рош» 

представила результаты исследования 

III фазы PRIMA. Данные говорят о том, 

что применение ритуксимаба (Мабте-

ра) в дозе 375  мг / м2 1 раз каждые 2 мес. 

в течение 2 лет у пациентов, у которых 

был получен ответ (частичный либо 

полный) после индукционной терапии 

Мабтерой в комбинации с химиотера-

пией, снизило риск рецидива в 2 раза. 

Таким образом, существенно улучши-

лась выживаемость без прогрессиро-

вания заболевания в сравнении с этим 

показателем у пациентов, которые не 

получали поддерживающей терапии 

Мабтерой.

В исследование PRIMA были 

включены пациенты с фолликулярной 

лимфомой в поздней стадии заболе-

вания, ранее не получавшие лечения. 

Новых данных о безопасности препа-

рата Мабтера в данном исследовании 

получено не было: профиль безопасно-

сти соответствовал предшествующему 

опыту применения.

«Результаты исследования PRIMA 

многообещающие в отношении про-

гресса в подходах к лечению фоллику-

лярной лимфомы. Поддерживающая 

терапия Мабтерой становится новым 

стандартом в лечении пациентов с фол-

ликулярной лимфомой», — сказал 

проф. Жиль Саль (Gilles Salles) из 

Госпитального центра Южного Лиона 

(Франция), научный руководитель ис-

следования PRIMA.

Результаты исследования PRIMA 

также показали, что при назначении 

Мабтеры в дозе 375  мг / м2 1 раз 

в 2 мес. в качестве поддерживающей 

терапии в течение 2 лет 82 % пациен-

тов находились в состоянии ремиссии 

через 2 года наблюдения по сравнению 

с 66 % пациентов, не получавших под-

держивающей терапии Мабтерой.

На основании данных исследования 

PRIMA компании Roche и Genentech 

недавно подали заявку на получение 

расширенного регистрационного удо-

стоверения для препарата Мабтера 

в Европейское медицинское агентство 

(EMEA) и регуляторные органы Рос-

сийской Федерации.

«Фолликулярная лимфома — не-

излечимое онкологическое забо-

левание, рецидивы которого могут 

случаться много раз в течение жизни 

пациента и требовать дополнительной 

терапии», — сказал д-р Хал Баррон 

(Hal Barron), исполнительный вице-

президент, главный медицинский 

советник и руководитель междуна-

родного направления по разработке 

новых продуктов компании Roche. 

«Исследование крайне важно, по-

тому что у тех пациентов, которые 

продолжают получать Мабтеру, риск 

прогрессирования заболевания снижа-

ется в 2 раза в сравнении с теми, кто 

не получает поддерживающую терапию 

Мабтерой».

Об исследовании PRIMA
Абстракт по исследованию PRIMA 

был представлен на 46-й ежегодной 

конференции Американского обще-

ства клинической онкологии в Чикаго 

(США).

PRIMA: 2-летняя поддерживаю-

щая терапия ритуксимабом досто-

верно улучшает результаты лечения 

пациентов с фолликулярной лимфо-

мой с высокой опухолевой нагрузкой, 

ранее не получавших лечения после 

ответа на иммунохимиотерапию: 

результаты исследования PRIMA (до-

клад № 8004).

Спонсор исследования — группа 

по изучению лимфом у взрослых (Group 

d’Etudes de Lymphomes de L’Adulte, 

GELA). PRIMA — международное 

многоцентровое рандомизированное 

клиническое исследование III фазы, 

в которое было включено 1217 па-

циентов с фолликулярной лимфомой 

в поздней стадии, ранее не получавших 

лечения по поводу этого заболевания. 

В исследовании оценивали эффек-

тивность и безопасность Мабтеры 

в качестве поддерживающей терапии 

у пациентов, у которых был получен от-

вет на индукционную терапию — ком-

бинацию Мабтеры с химиотерапией.

В исследовании в качестве ин-

дукционной терапии использовалась 

Мабтера в комбинации с одним из ре-

жимов химиотерапии: CHOP (цикло-

фосфамид, доксорубицин, винкристин, 

преднизон), CVP (циклофосфамид, 

винкристин, преднизон) или FCM 

(флударабин, циклофосфамид, миток-

сантрон). Пациенты, у которых имелся 

ответ на терапию (1018 из 1217), были 

рандомизированы на две группы: по-

лучавших Мабтеру каждые 2 мес. в те-

чение 2 лет (поддерживающая терапия) 

и находившихся под наблюдением.

Профиль безопасности соответ-

ствовал ранее полученным в базовых 

исследованиях данным по применению 

Мабтеры в качестве монотерапии или 

в комбинации с химиотерапией. Со-

общалось о серьезных нежелательных 

явлениях (III или IV степени) у 23 % 

пациентов в группе Мабтеры по 

сравнению с 16 % пациентов в группе 

наблюдения, в т. ч. снижение числа 

лейкоцитов (нейтрофилов) (4 и 1 % 

соответственно) и инфекции (4 и 1 % 

соответственно).

О препарате Мабтера (ритуксимаб)
Мабтера — моноклональное анти-

тело, которое связывается с белком-

антигеном CD20 на поверхности 

злокачественных В-клеток. После 

связывания антитело мобилизует 

естественные механизмы иммунной 

защиты для уничтожения помеченных 

В-клеток. Антиген CD20 отсутствует 

на стволовых кроветворных клетках 

в костном мозге, поэтому здоровые 
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В-клетки восстанавливаются после 

лечения и их концентрация достигает 

нормального уровня в течение несколь-

ких месяцев.

Мабтера зарегистрирована в Рос-

сийской Федерации для применения 

при следующих онкогематологических 

заболеваниях:

 хронический лимфолейкоз (в до-

зе 500  мг / м2): в комбинации 

с химио терапией у пациентов, ра-

нее не получавших стандартную 

терапию;

 рецидивирующий или химио-

устойчивый хронический лимфо-

лейкоз (в дозе 500  мг / м2): в ком-

бинации с химиотерапией;

 рецидивирующая или химио-

устойчивая В-клеточная CD20-

позитивная неходжкинская лим-

фома низкой степени злокаче-

ственности или фолликулярная;

 фолликулярная лимфома III–IV 

стадии: в комбинации с химиоте-

рапией у ранее не леченных паци-

ентов;

 фолликулярная лимфома: в каче-

стве поддерживающей терапии 

после ответа на индукционную 

терапию;

 CD20-позитивная диффуз-

ная В-крупноклеточная неход-

жкинская лимфома: в комбина-

ции с химиотерапией по схеме 

СНОР.

Кроме того, комбинация Мабтеры 

и метотрексата используется для ле-

чения взрослых пациентов с тяжелым 

активным ревматоидным артритом 

и неадекватным ответом или не-

переносимостью других лекарственных 

средств, модифицирующих течение 

заболевания (DMARD), включая те-

рапию одним или более ингибиторами 

фактора некроза опухоли (ФНО).


