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GT-1304-005 
СУБПОПУЛЯЦИИ Т-ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ БОЛЬНЫХ ГЕМОБЛАСТОЗАМИ 
НА ФОНЕ ТРАНСФУЗИЙ ЛИМФОЦИТОВ ДОНОРА ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ АЛЛОГЕННЫХ 
ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 
Л.П. Менделеева, Р.Ф. Богданов, И.В. Гальцева, Л.А. Кузьмина, Т.В. Гапонова, Э.Г. Гемджян, Т.Н. 
Обухова, Н.В. Рисинская, Н.Н. Калинин, Е.Н. Паровичникова, В.Г. Савченко 
ФГБУ Гематологический научный центр Минздрава России, Москва 
для корреспонденции: Богданов Рашит Фаргатович, аспирант отдела химиотерапии 
гемобластозов, депрессий кроветворения и трансплантации костного мозга ФГБУ Гематологический 
научный центр Минздрава России. Адрес: 125167, Москва, Новый Зыковский проезд, д. 4а. Телефон: 
+7(495) 614-90-42. 
E-mail: rashit85@mail.ru 
Резюме. Цель работы -- оценка эффективности трансфузий лимфоцитов донора (ТЛД) после 
трансплантации аллогенных гемопоэтических клеток (алло-ТГСК), а также исследование 
субпопуляции Т-лимфоцитов в периферической крови у больных гемобластозами после алло-ТГСК 
на фоне ТЛД. В исследование включены 15 больных гемобластозами после алло-ТГСК. Показаниями 
для ТЛД были посттрансплантационный рецидив или несостоятельность миелотрансплантата. 
Лимфоциты донора (в дозе 1 х 107 CD3+-клеток/кг с последующей эскалацией) переливали 1--5 раз, 
каждая ТЛД сопровождалась введением интерлейкина-2. Исследование субпопуляций Т-лимфоцитов 
периферической крови осуществляли методом иммунофенотипирования с проточной 
цитофлюориметрией. Ремиссия со 100% донорским химеризмом достигнута у 56% больных. Частота 
острой и хронической реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) составила 31%. Наличие 
хронической РТПХ ассоциировалось с длительным полным ответом на лечение. Результаты оценки 
субпопуляций Т-лимфоцитов позволили охарактеризовать изменения их содержания в зависимости 
от фазы заболевания и степени ответа на проводимую адаптивную иммунотерапию.  
Ключевые слова: трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток; трансфузии 
лимфоцитов донора; интерлейкин-2; субпопуляции Т-лимфоцитов; выживаемость. 
 

GT-1304-013 
ДВА НОВЫХ НАБЛЮДЕНИЯ 8P11 МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНОГО СИНДРОМА С 
ТРАНСЛОКАЦИЯМИ T(6;8)(Q27;P11) И T(8;9)(P11;Q34), ДЕЛЕЦИЕЙ ГЕНА FGFR1 И 
ГИПЕРЭКСПРЕССИЕЙ ГЕНА EVI-1: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
Т.Л. Гиндина, Н.Н. Мамаев, В.В. Байков, И.М. Бархатов, А.В. Горбунова, С.Н. Бондаренко, О.А. 
Слесарчук, М.Ю. Аверьянова, О.С. Успенская, Б.В. Афанасьев 
Институт детской гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. И.П. Павлова 
для корреспонденции: Гиндина Татьяна Леонидовна, кандидат медицинских наук, заведующая 
лабораторией цитогенетики и диагностики генетических заболеваний Института детской гематологии 
и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета им. акад. И.П.Павлова. Адрес: 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6/8.  
Телефон: +7(812) 233-12-43.  
e-mail: tatgindina@gmail.com 
Резюме: Представлены два новых случая редко встречающегося 8p11 миелопролиферативного 
синдрома (8p11 МПС). У больных имелись транслокации t(6;8)(q27;p11) и t(8;9)(p11;q33), связанные с 
перестройками гена FGFR1, расположенного в локусе 8р11. Во втором наблюдении отмеченная выше 
хромосомная перестройка сочеталась с транслокацией t(3;21)(q26;q22), которая скорее всего 
определяла высокую экспрессию гена EVI1 в опухолевых клетках. В обоих случаях определялся 
выраженный нейтрофильный лейкоцитоз (до 230 • 10⁹/л) с эозинофилией, а в клинической картине 
наблюдалось увеличение размеров лимфатических узлов, печени и селезенки. Повторные 
цитогенетические и молекулярно-генетические исследования не выявляли ни Ph-хромосомы, ни 
повышения экспрессии гена BCR/ABL. Сдерживающая терапия гидроксимочевиной и блокаторами 
тирозинкиназ оказалась недостаточной, и больным провели аллогенную трансплантацию 
гемопоэтических стволовых клеток (алло-ТГСК). В одном наблюдении она осложнилась тяжелой 
реакцией «трансплантат против хозяина», а во втором – несостоятельностью самого трансплантата. 
Ключевые слова: 8р11 миелопролиферативный синдром; t(6;8); t(8;9); ген FGFR1; клиническая 
картина; терапия; трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток. 

mailto:rashit85@mail.ru
mailto:tatgindina@gmail.com


GT-1304-018 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭРИТРОПОЭЗСТИМУЛИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ АНЕМИИ У БОЛЬНЫХ 
МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
Н.А. Романенко, С.В. Грицаев, С.С. Бессмельцев, К.М. Абдулкадыров 
ФГБУ Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии ФМБА России, 
Санкт-Петербург 
для корреспонденции: Романенко Николай Александрович, кандидат медицинских наук, старший 
научный сотрудник клинического отдела химиотерапии гемобластозов, депрессий кроветворения и 
трансплантации костного мозга ФГБУ Российский научно-исследовательский институт гематологии и 
трансфузиологии ФМБА России. Адрес: 191024, Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 16. 
Телефон: +7 (812) 717-58-57. 
e-mail: rom-nik@yandex.ru 
Резюме: Проанализирована эффективность лечения анемии с помощью эритропоэзстимулирующих 
препаратов (ЭПСП) у 42 больных миелодиспластическим синдромом (МДС). Эпоэтин α (n = 17) и 
эпоэтин β (n = 14) назначали по 150 МЕ/кг 3 раза в неделю, дарбэпоэтин α (n = 11) – по 500 МЕ 1 раз в 
3 нед (медиана длительности лечения 5,5 мес). Показанием для назначения ЭПСП была 
концентрация гемоглобина менее 100 г/л. В контрольную группу вошли 70 больных, которым ЭПСП не 
назначали. Эффективность эритропоэзстимулирующей терапии оценивали по эритроцитарному 
ответу (ЭО) в соответствии с критериями IWG. Большой ЭО расценивали как увеличение 
концентрации гемоглобина на 20 г/л и более у больных, не получавших трансфузии эритроцитов (ТЭ), 
или полное прекращение трансфузий у больных, ранее зависимых от ТЭ; малый ЭО – увеличение 
концентрации гемоглобина на 10--19 г/л или снижение зависимости от ТЭ на 50%. В целом в основной 
группе больных ЭО составил 35,7%, при этом большой ЭО наблюдали у 11 (26,2%) больных, малый – 
у 4 (9,5%). В контрольной группе малый ЭО наблюдали лишь у 3 (4,3%) из 70 больных. Установлена 
обратная корреляция (r = -0,57; p < 0,05; n = 17) исходного содержания сывороточного эритропоэтина 
с эффективностью эритропоэзстимулирующей терапии. При концентрации сывороточного 
эритропоэтина до 200 мМЕ/мл положительный ответ констатирован у 60% больных, при концентрации 
эритропоэтина выше 500 мМЕ/мл положительного ответа не наблюдали. Таким образом, исходная 
концентрация эритропоэтина может быть рекомендована в качестве фактора прогноза ответа на 
терапию ЭПСП у больных МДС. 
Ключевые слова: миелодиспластический синдром; анемия; гемоглобин; трансфузии эритроцитов; 
эритропоэтин; эритропоэзстимулирующие препараты. 
 

GT-1304-022 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО 
СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ ДЛЯ АНАЛИЗА СОДЕРЖАНИЯ АЛЮМИНИЯ В ПРЕПАРАТАХ 
АЛЬБУМИНА 
А.В. Карякин, С.Г. Бексаев 
ФГБУ Гематологический научный центр Минздрава России, Москва 
для корреспонденции: Карякин Александр Вадимович – профессор, доктор биологических наук, 
заведующий лабораторией экспертизы, контроля и изучения качества препаратов крови, 
кровезаменителей и консервирующих растворов ФГБУ Гематологический научный центр Минздрава 
России. Адрес: 125167, Россия, Москва, Новый Зыковский проезд, д. 4а. 
Телефон: +7(495) 612-42-72. 
e-mail: karyakinav@gmail.com 
Резюме: С помощью метода атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой 
проведено определение содержания алюминия в отечественных препаратах альбумина (раствор для 
инфузий). Показано значительное (до 20 раз) превышение норм Европейской фармакопеи по его 
содержанию. На основании анализа отечественных требований к расходным материалам, 
используемым при производстве альбумина, обсуждены мероприятия по снижению содержания 
токсичного металла в готовых лекарственных формах препарата крови. 
Ключевые слова: альбумин; алюминий; метод атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно 
связанной плазмой. 
 

GT-1304-026 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МАРКЕРОВ ГЕПАТИТА Е СРЕДИ ДОНОРОВ КРОВИ В РЕГИОНАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И.А. Потемкин1, К.К. Кюрегян1, О.В. Исаева1, В.В. Белякова2, О.А. Майорова2, Е.В. Щибрик3, А.Д. 
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Поляков 3, Е.Ю. Малинникова1, М.И. Михайлов1 

1ФГБУ Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П.Чумакова РАМН, Москва; 2Станция 
переливания крови Департамента здравоохранения Москвы, Москва; 3Управление Роспотребнадзора 
по Белгородской области, Белгород 
для корреспонденции: Кюрегян Карен Каренович, кандидат биологических наук, руководитель 
лаборатории этиологии, диагностики, эпидемиологии и профилактики вирусных гепатитов ФГБУ ИПВЭ 
им. М.П. Чумакова РАМН. Адрес: 142782, Москва, поселение Московский, поселок Института 
полиомиелита, 27-й километр Киевского шоссе.  
Телефон: +7(495)841-90-12. 
e-mail: karen-kyuregyan@yandex.ru 
Резюме: Вирус гепатита Е (ВГЕ) преимущественно передается энтерально. Однако в настоящее 
время существуют свидетельства реализации парентерального пути передачи ВГЕ, что указывает на 
потенциальную значимость этого инфекционного агента для службы крови. Для того чтобы оценить 
степень важности данной инфекции для отечественной службы крови, определяли 
распространенность маркеров гепатита Е (ГЕ) среди доноров крови в РФ -- 1030 доноров из Москвы 
(958 с нормальными уровнями трансаминаз и 72 донора с повышенными уровнями трансаминаз) и 
291 донора из Белгородской области. Серологические маркеры ГЕ среди первичных доноров из 
Белгорода выявляли значительно чаще, чем у московских доноров: 9,96 против 4,5 -- 5,5% для анти-
ВГЕ IgG и 4,46 против 2,8 -- 3,1% для анти-ВГЕ IgМ. РНК ВГЕ не выявлена ни в одном из образцов 
сыворотки крови от доноров как с нормальными, так и с повышенными уровнями АЛТ. Таким образом, 
даже в образцах, содержащих анти-ВГЕ IgM, что указывает на текущую инфекцию или раннюю 
реконвалесценцию, виремия ВГЕ не обнаружена. По-видимому, риск парентеральной передачи ВГЕ 
существует, хотя он относительно невелик. Тем не менее, существование в РФ таких регионов, как 
Белгородская область, где более чем у 5% первичных доноров крови имеются анти-ВГЕ класса IgM, 
указывает на актуальность ВГЕ-инфекции для отечественного здравоохранения и в том числе для 
службы крови.  
Ключевые слова: вирус гепатита Е; доноры крови; парентеральная передача. 
 

GT-1304-029 
МОТИВАЦИЯ ДОНОРОВ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ 
ЗАПЛАНИРОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
Ф.Н. Карпенко1, М.П. Потапнев2, Т.А. Никанчик3, З.В. Переход3, О.В. Красько4  
1Гомельская станция переливания крови, Гомель; 2Белорусский государственный медицинский 
университет; 3Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских 
биотехнологий; 4Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, Минск, Республика 
Беларусь 
для корреспонденции: Потапнев Михаил Петрович, доктор медицинских наук, профессор, главный 
научный сотрудник лаборатории биохимических методов исследования научно-исследовательской 
части учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет». 
Адрес: 220116, Беларусь, Минск, проспект Дзержинского, д. 83, корп. 5. 
Телефон: +375(017) 272-96-91.  
e-mail: michael.potapnev@yandex.ru 
Резюме: С позиций теории запланированного поведения проведен анализ мотивации 1265 доноров 
Республики Беларусь к сдаче цельной крови в условиях стационара (доноры крови активные) и в 
выездных условиях (доноры крови резерва). Показано, что как среди доноров резерва, так и среди 
активных доноров крови основную роль играют выраженные поведенческие и нормативные 
альтруистические убеждения. Выявлены различия в мотивации донорства цельной крови у активных 
доноров крови и доноров резерва. Материальную заинтересованность и желание улучшить здоровье, 
самочувствие чаще проявляют активные доноры крови. Основными контролирующими убеждениями 
доноров резерва являются минимальная затрата времени на донацию, отсутствие необходимости 
ездить на станцию переливания крови. Основным побудительным мотивом для участия в донорстве 
крови является информация от знакомых, друзей, которая чаще встречается у активных доноров 
крови. Активные доноры в большей степени склонны к эффективному (сдача крови 3 раза в год и 
более), длительному и регулярному участию в донорстве крови. 
Ключевые слова: анкетирование; доноры крови активные; доноры резерва; теория 
запланированного поведения; мотивация; частота донаций. 
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GT-1304-033 
ХРОМОСОМНЫЕ АНОМАЛИИ В КРОВЕТРОВНЫХ И СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТКАХ – 
ПРЕДШЕСТВЕННИКАХ ПРИ МИЕЛОСПАСТИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ 
Е.Н. Паровичникова, М.А. Пименова, А.В. Кохно, В.Г. Савченко  
ФГБУ Гематологический научный центр Минздрава России  
для корреспонденции: Пименова Мария Анатольевна, аспирант научного отдела высокодозной 
химиотерапии гемобластозов, депрессий кроветворения и трансплантации костного мозга ФГБУ 
Гематологический научный центр Минздрава России.  Адрес: Москва, 125167, Новый Зыковский 
проезд, д. 4а.  Телефон: +7 (495) 612-45-92.  
e-mail: maria_pimenova@mail.ru 
Резюме: Освещено прогностическое значение наиболее значимых цитогенетических аномалий при 
миелодиспластическом синдроме. Проанализированы современные представления об особенностях 
патогенеза заболевания, характеристиках стволовых кроветворных клеток и их взаимодействии с 
клетками стромального микроокружения костномозговых ниш. Представлен анализ исследований 
цитогенетических аномалий в кроветворных и стромальных клетках-предшественниках 
Ключевые слова: миелодиспластический синдром; цитогенетика; патогенез; кроветворные клетки-
предшественники; мезенхимальные стромальные клетки 
 

GT-1304-041 
КОМПЛЕКСНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТРАНСФУЗИОЛОГИИ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЙ 
(СТАНЦИИ) ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ 
А.И. Болотов, И.Н. Загоруйко, Ю.В. Можжерин  
Научно-исследовательский центр информационных технологий экстремальных проблем ФМБА 
России, Москва  
для корреспонденции: Болотов Андрей Исаакович, кандидат технических наук, начальник отдела 
Научно-исследовательского центра информационных технологий экстремальных проблем ФМБА 
России. Адрес: Россия, Москва, Волоколамкое шоссе, д. 30.  
Телефон: +7(499) 702-44-17.  
e-mail: anbo1710@mail.ru 
Резюме: Показаны особенности созданной в 2011 г. автоматизированной информационной системы 
для службы крови «Комплексная система трансфузиологии», ее особенности и возможности 
использования в учреждениях службы крови с небольшим объемом производства 
Ключевые слова: автоматизированная информационная система трансфузиологии; переливание 
компонентов крови; трансфузия; этикетка годных компонентов крови; клиническая этикетка на 
компонент крови; комплексная система трансфузиологии 
 

GT-1304-045 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ВИЛЛЕБРАНДА 
Е.А. Лихачева, Т.Ю. Полянская, В.Ю. Зоренко 
ФГБУ Гематологический научный центр Минздрава России, Москва 
для корреспонденции: Лихачева Елена Аркадьевна, кандидат мед. наук, старший научный 
сотрудник отдела гемофилии и других коагулопатий ФГБУ Гематологический научный центр 
Минздрава России. Адрес: 125167, Москва, Новый Зыковский проезд, д. 4а. 
Телефон: +7 (495) 612-49-60.   
e-mail: likhachyova.elena@mail.ru 
Резюме: В обзоре литературы содержатся данные о патогенезе, клинических проявлениях и 
классификации основных типов болезни Виллебранда. Особое внимание уделено вопросам 
оптимизации диагностики и лечебной стратегии. Приведен анализ работы гемофилических центров 
ряда европейских стран, стран Северного региона, США и Канады. Определены показания для 
терапии различных групп пациентов десмопрессином или концентрированными препаратами фактора 
VIII, сбалансированными по фактору Виллебранда 
Ключевые слова: фактор Виллебранда; плазматический концентрат фактора VIII/vWF 
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GT-1304-053 
ВЛИЯНИЕ ПЛАЗМОЗАМЕНЯЮЩИХ ПОЛИМЕРОВ ДЕКСТРАНА И ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОНА НА 
МАКРОФАГИ ПЕЧЕНИ И МОНОЦИТЫ КРОВИ КРЫС 
А.Б. Пупышев, С.В.Позднякова, С.А. Архипов 
ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава России 
для корреспонденции: Пупышев Александр Борисович, кандидат биологических наук, старший 
научный сотрудник, руководитель биохимической группы Центральной научно-исследовательской 
лаборатории ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава 
России. Адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, д. 52. 
Телефон/факс: +7(383)226-35-60. 
e-mail: apupyshev@mail.ru 
Резюме: Представлены результаты экспериментального изучения реакции системы мононуклеарных 
фагоцитов крыс на однократное введение декстрана (реополиглюкина) (30--40 кД) и 
поливинилпирролидона (24 кД) в дозе 50 мг на 1 кг массы тела животного. Установлено, что декстран 
вызывает раннюю (1-е сутки) стимуляцию купферовских макрофагов печени (по накоплению 
акридинового оранжевого, росту активности β-галактозидазы) без видимой стимуляции моноцитов 
(содержание в крови, фагоцитарный индекс). Обнаружены поздний (7-е сутки) рост фагоцитарной 
активности моноцитов и фагоцитозиндуцируемой хемилюминесценции клеток крови. Содержание 
моноцитов в костном мозге характеризовалось «волной» ответа в промежуточный срок (3-и сутки), что 
указывает на вероятность формирования позднего ответа моноцитов через зависимую от клеток 
Купфера стимуляцию образования моноцитов в костном мозге. Поливинилпирролидон вызывал 
снижение накопления акридинового оранжевого макрофагами печени (1-е сутки), уменьшение 
содержания в крови моноцитов и их фагоцитарной активности (3-и и 7-е сутки), что можно трактовать 
как депрессивное воздействие на систему мононуклеарных фагоцитов 
Ключевые слова: декстран; поливинилпирролидон; плазмозаменители; печень; система 
мононуклеарных фагоцитов; лизосомы 
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