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GT-1401-004 
Морфологические особенности кроветворения после трансплантации аллогенного костного 
мозга при миелодиспластических синдромах 
В.Н. Двирнык, Л.А. Кузьмина, А.В. Кохно, Е.Н. Гласко, Э.Г. Гемджян, Е.Н. Паровичникова 
ФГБУ Гематологический научный центр Минздрава России, Москва 
Резюме. Цель исследования -- изучение морфологических особенностей кроветворения у больных 
миелодиспластическими синдромами (МДС) в разные сроки после трансплантации аллогенных 
гемопоэтических стволовых клеток (алло-ТГСК) с кондиционированием пониженной интенсивности. У 
10 больных первичными МДС исследованы пунктаты (98 образцов) и трепанобиоптаты (ТБ) (94 
образца) костного мозга (КМ) и проведены морфологические исследования кроветворной ткани 
непосредственно перед алло-ТГСК с кондиционированием пониженной интенсивности и в разные 
сроки после нее. У больных МДС после алло-ТГСК отмечено быстрое вытеснение «хозяйского» 
кроветворения и восстановление гемопоэза, обусловленные приживлением донорского 
трансплантата. Несмотря на проведение кондиционирования в режиме пониженной интенсивности, 
на ранних и поздних сроках после алло-ТГСК выявляли гипоплазию кроветворной ткани, которая, 
очевидно, связана с повреждением стромального микроокружения, что ограничивает полное 
восстановление гемопоэтической ткани. После алло-ТГСК отмечена хорошая репарация 
эритроидного и гранулоцитарного ростков кроветворения, в то же время выявлено неполное 
восстановление мегакариоцитарного ростка. Наблюдалась значительная редукция диспластических 
изменений кроветворных клеток. Тем не менее, небольшие обратимые вторичные диспластические 
изменения наблюдали в эритрокариоцитах. В мегакариоцитах также имелись диспластические 
изменения, которые носили более стойкий характер и обнаруживались как на ранних, так и на 
поздних этапах после алло-ТГСК. Сравнительный анализ данных миелограмм и ТБ показал, что 
восстановление кроветворной ткани после алло-ТГСК у больных МДС происходило примерно в те же 
сроки, что и при других гемобластозах. Гипоплазия кроветворной ткани после трансплантации 
наблюдалась у большинства больных в течение всего периода наблюдения. Морфологическое 
исследование признаков дисплазии различных ростков кроветворения у больных МДС обнаружило 
значительную редукцию дисмиелопоэза после алло-ТГСК.  
Ключевые слова: миелодиспластические синдромы; трансплантация аллогенных гемопоэтических 
стволовых клеток; цитология; гистология. 
 
GT-1401-011 
ОСОБЕННОСТИ АГРЕГАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ТРОМБОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ С МУТАЦИЕЙ 
В ГЕНЕ JAK2: ГЕНДЕРНЫЕ ОТЛИЧИЯ И ЭФФЕКТ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ  
И.А. Ольховский1, 2, М.А. Столяр1  
1 Красноярский филиал ФГБУ Гематологический научный центр Минздрава России, Красноярск, 
Россия; 2 ФГБУН Красноярский научный центр СО РАН, Красноярск, Россия  
Резюме. Представлены результаты исследования влияния ацетилсалициловой кислоты (АСК) на 
агрегацию тромбоцитов у 44 пациентов с мутацией V617F в гене JAK2 и у 80 больных хроническими 
миелопролиферативными заболеваниями (ХМПЗ), не имеющих данной мутации. Исследование 
проводили с использованием метода индуцированной аденозиндифосфатом импедансной 
агрегометрии цельной крови. У большинства больных ХМПЗ, принимающих АСК в низких дозах, 
показатели агрегометрии не отличались от показателей в группе лиц, не принимающих препарат. В 
отдельных случаях у пациентов наблюдалась резко сниженная амплитуда агрегации, 
накладывающая ограничения к приему дезагрегантов. Агрегационные характеристики тромбоцитов у 
женщин существенно повышены по сравнению с таковыми у мужчин, как среди здоровых лиц, так и у 
больных ХМПЗ. Степень гендерных отличий величины амплитуды агрегации зависит от наличия 
мутации в гене JAK2 и влияния АСК. Индивидуальная оценка функциональной активности 
тромбоцитов в тесте инкубации проб цельной крови с АСК целесообразна для мониторинга 
дезагрегационной терапии.  
Ключевые слова: импедансная агрегометрия; хронические миелопролиферативные заболевания; 
мутация V617F в гене JAK2; аспиринорезистентность; ацетилсалициловая кислота; гендерные 
отличия.  
 
GT-1401-015 
ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ ТРАНСФУЗИОННО-ТРАНСМИССИВНОЙ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И 
ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА C В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ ПРИ ЛАБОРАТОРНОМ СКРИНИНГЕ 
ДОНОРСКОЙ КРОВИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ NAT-ТЕХНОЛОГИЙ 
В.В. Белякова1, И.А. Гукасян1, О.В. Донская1, Н.В. Иванова1, О.А. Майорова1, Н.Г. Дашкова2, А.А. 
Рагимов2 



1ГБУЗ Станция переливания крови Департамента здравоохранения Москвы; 2Центр крови 
Клинического центра Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва 
Резюме. Используемые для скрининга образцов донорской крови серологические и NAT-методы 
имеют пороговый уровень детекции, что не исключает полностью риск передачи трансфузионно-
трансмиссивных вирусных инфекций (ТТИ). Величина остаточного (резидуального) риска 
инфицирования (ОРИ) ТТИ позволяет оценивать эффективность использования новых методов 
лабораторного скрининга донорской крови. ОРИ ТТИ рассчитан с применением математической 
модели инцидентность (incidence rate)/период окна (window period) и составил для HIV 3,2 и для HCV 
13,35 на 1 млн донаций. Исследование выполнено на небольшой выборке (412 028 донаций), поэтому 
результаты его могут быть отнесены только к Московскому региону и не являются 
репрезентативными для других регионов России. Значения ОРИ HIV и HCV выше, чем в ряде 
зарубежных стран, что связано с показателями инфицированности доноров. Обязательное NAT-
тестирование образцов крови всех донаций высокочувствительными тест-системами позволит 
снизить риск передачи ТТИ.  
Ключевые слова: донорская кровь; NAT-тестирование; остаточный риск инфицирования. 
 
GT-1401-019 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДОНОРОВ АППАРАТНОГО 
ТРОМБОЦИТАФЕРЕЗА 
С.В. Варламова, Н.Н. Калинин, М.О. Егорова, И.В. Грибкова, Е.С. Шурхина, Д.А. Шмаров, Е.А. 
Ватагина, В.Н. Мигунов, В.М. Городецкий 
ФГБУ Гематологический научный центр Минздрава России, Москва 
Резюме. Исследование посвящено поиску дополнительных критериев оценки состояния здоровья 
доноров аппаратного тромбоцитафереза (ТЦАФ). Изучено влияние ТЦАФ на биохимический состав 
крови и эритропоэз, реологию крови с помощью метода распределения эритроцитов по плотности 
(РЭПП); состояние системы свертывания с использованием метода регистрации эндогенного 
тромбинового потенциала (ЭТП). Показано, что у доноров тромбоцитов наблюдается дефицит 
фолиевой кислоты, сопровождающийся повышением количества гомоцистеина, который 
предрасполагает к тромбофилии. При исследовании реологии крови методом РЭПП установлено, что 
повторные процедуры аппаратного ТЦАФ не нарушают барьерные свойства клеточной мембраны 
эритроцитов. При исследовании гемостаза с определением ЭТП не отмечено существенных сдвигов, 
а выявленная тенденция к гипокоагуляции на 5,7% после ТЦАФ объясняется введением 
антикоагулянта. Изучение редукции тромбоцитов после аппаратного ТЦАФ выявило наличие 
резервных возможностей у доноров (в среднем снижение количества тромбоцитов отмечено до 184,7 
± 7,7 • 109/л), что позволяет повысить эффективность заготовки тромбоцитов за счет увеличения 
обработки обьема циркулирующей крови. Сделан вывод о том, что при формировании контингента 
доноров, участвующих в повторных процедурах аппаратного ТЦАФ, необходимо более углубленное 
их обследование с выявлением скрытых латентных анемических состояний и тромбофилической 
предрасположенности.  
Ключевые слова: доноры; тромбоцитаферез; эритропоэз; гомоцистеин. 
 
GT-1401-025 
ВЫЯВЛЕНИЕ СКРЫТЫХ АНОМАЛИЙ КАРИОТИПА ПРИ МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ 
А.В. Кохно, М.А. Пименова, Е.Н. Паровичникова, Е.В. Домрачева, В.Г. Савченко 
ФГБУ Гематологический научный центр Минздрава России 
Резюме. Клональные нарушения кариотипа выявляют примерно у половины больных 
миелодиспластическим синдромом (МДС). Кариотип клеток костного мозга является независимым 
прогностическим фактором, необходимым для стратификации риска и выбора тактики терапии. 
Однако стандартное цитогенетическое исследование не во всех случаях позволяет получить полную 
информацию о хромосомных нарушениях у больных МДС. В исследовании показана эффективность 
применения флюоресцентной in situ гибридизации (FISH) дополнительно к стандартному 
кариотипированию в выявлении скрытых аномалий кариотипа при МДС. Приведено клиническое 
наблюдение больной с изолированной делецией 5q, которую не выявили при стандартном 
цитогенетическом исследовании. 
Ключевые слова: миелодиспластический синдром; скрытые аномалии кариотипа; стандартное 
цитогенетическое исследование; флюоресцентная in situ гибридизация (FISH), миелодиспластический 
синдром с изолированной del(5q). 
 
GT-1401-029 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ХИМЕРНЫХ ГЕНОВ С УЧАСТИЕМ ГЕНА MLL ПРИ ОСТРЫХ 
ЛЕЙКОЗАХ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ  
Г.А. Цаур1, 2, C. Meyer3, А.М. Попов1, 2, О.М. Плеханова1, А.М. Кустанович4, Е.В. Волочник4, Т.О. 
Ригер1, 2, А.С. Демина1, 2, А.Е Друй1, 2, 5, Е.В. Флейшман6, О.И. Сокова6, Ю.В. Ольшанская7, О.В. 



Стренева1,2, Е.В. Шориков1,2, Л.И. Савельев1, 2, 5, R. Marschalek3, С.И. Куцев8, 9, С.В. Цвиренко1,5 , 
Л.Г. Фечина1, 2 
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медицинских клеточных технологий, Екатеринбург, Россия; 3Diagnostic Center of Acute Leukemia, 
Institute of Pharmaceutical Biology/ ZAFES, Goethe-University of Frankfurt, Франкфурт-на-Майне, 
Германия; 4ГУ Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и 
иммунологии, Минск, Беларусь; 5ГБОУ ВПО Уральский государственный медицинский университет, 
Екатеринбург, Россия 6ФГБУ Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН, 
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медицинский университет им. Н.И.Пирогова Минздрава России, Москва 
Резюме. Целью данной работы являлось описание механизмов образования химерных генов с 
вовлечением гена MLL у детей первого года жизни, больных острыми лейкозами, у которых методом 
длинной инвертированной полимеразной цепной реакции (ДИ-ПЦР) в ДНК выявлена перестройка 
гена MLL. В исследование были включены 72 больных в возрасте от 1 дня до 11 мес, в том числе 52 
больных острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ), 19 больных острым миелоидным лейкозом (ОМЛ), 
1 больной острым недифференцированным лейкозом. При ОЛЛ наиболее частым (53,8%) химерным 
геном являлся MLL-AF4, реже выявлялись MLL-MLLT1 (23,1%), MLL-MLLT3 (13,5%), MLL-EPS15 
(7,7%), MLL-AFF3 (1,9%). При ОМЛ самым часто выявляемым (36,8%) химерным геном был MLL-
MLLT3, реже (26,3%) были найдены MLL-MLLT10, MLL-MLLT11 и MLL-MYO1F (по 10,5%), MLL-AF4, а 
также MLL-SEPT6 и MLL-SEPT9 (по 5,3%). Наиболее частой зоной разрыва в ДНК гена MLL при ОЛЛ 
являлся 11-й интрон, на долю которого приходилось 48,1% случаев, а при ОМЛ -- это 9-й интрон 
(42,1%). Больные ОЛЛ, у которых точка разрыва располагалась в 11-м интроне, были младше всех 
остальных (p = 0,025). Не обнаружено связи между локализацией точек разрыва и полом больного, 
уровнем инициального лейкоцитоза и типом гена-партнера. Зоны разрыва в генах-партнерах MLL 
чаще всего затрагивали один или два интрона, за исключением генов AF4 и MLLT10, в которых зоны 
разрывов более протяженные. Самым частым механизмом образования химерных генов с участием 
MLL являлась реципрокная транслокация (73,6%), значительно реже -- транс-сплайсинг (15,3%) или 
инсерции (11,1%). С помощью ДИ-ПЦР были найдены такие редкие гены-партнеры MLL, как AFF3, 
MYO1F, SEPT6, SEPT9, а также нетипичные локализации точек разрыва при наличии MLL-AF4: 7-й 
интрон гена MLL и 10-й интрон гена AF4, не выявляемые стандартной ПЦР с обратной 
транскрипцией. Таким образом, нами детально охарактеризована структура химерных генов с 
участием MLL в большой группе детей первого года жизни, больных острыми лейкозами. 
Ключевые слова: острый лейкоз; дети первого года жизни; перестройки гена MLL; полимеразная 
цепная реакция. 
 
GT-1401-038 
ДЛИТЕЛЬНАЯ РЕМИССИЯ ХРОНИЧЕСКОГО МИЕЛОЛЕЙКОЗА НА ФОНЕ СМЕШАННОГО 
ХИМЕРИЗМА ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ АЛЛОГЕННОГО КОСТНОГО МОЗГА  
Р.Ф. Богданов, Л.П. Менделеева, Л.А. Кузьмина, И.В. Гальцева, Т.В. Гапонова, Т.Н. Обухова, 
А.Б. Судариков, С.В. Варламова, Е.Н. Паровичникова, В.Г. Савченко 
ФГБУ Гематологический научный центр Минздрава России 
Резюме. Для лечения и профилактики рецидива гемобластоза после трансплантации аллогенного 
костного мозга (алло-ТКМ) выполняются трансфузии лимфоцитов донора (ТЛД) и цитокиновая 
терапия. Эффективность данных методов обусловлена индукцией реакции «трансплантат против 
лейкоза». Представлено клиническое наблюдение длительной ремиссии хронического миелолейкоза 
(ХМЛ) на фоне смешанного гемопоэтического химеризма после алло-ТКМ, сохраняющегося в течение 
78 мес после алло-ТКМ, что подтверждалось результатами молекулярно-цитогенетического 
исследования методом флюоресцентной in situ гибридизации с исследованием ДНК-зондов к 
центромерным участкам Х/Y-хромосом. Выполнение ТЛД с последующим назначением интерлейкина-
2 не привело к полному восстановлению донорского кроветворения, но постоянное применение 
интерферона-α обеспечило длительное поддержание ремиссии ХМЛ. 
Ключевые слова: трансплантация аллогенного костного мозга; смешанный химеризм; трансфузии 
лимфоцитов донора; интерлейкин-2; интерферон-α хронический миелолейкоз. 
 
GT-1401-042 
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ АЛЛОГЕННОГО КОСТНОГО МОЗГА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРЕДТРАНСПЛАНТАЦИОННОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЦИКЛОФОСФАМИДА И МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК В КАЧЕСТВЕ ИНДУКЦИИ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ 
М.Ю. Дроков, Е.Н. Паровичникова, Л.А. Кузьмина, В.А. Васильева, Е.С. Урнова, В.В. Троицкая, 
Г.М. Галстян, Р.Ф. Богданов, В.Г. Савченко 

ФГБУ Гематологический научный центр Минздрава России, Москва 



Резюме. Описано клиническое наблюдение больного, у которого после химиотерапии развилась 
глубокая нейтропения, тяжелые инфекционные осложнения. Длительная аплазия осложнения не 
позволяли выполнить предтрансплантационное кондиционирование с проведением стандартной 
иммуносупрессии в связи с крайне высоким риском летального исхода. Была осуществлена 
трансплантация аллогенного костного мозга от родственного донора. Иммуносупрессию было решено 
проводить только с использованием циклофосфамида в дозе 50 мг/кг на +3-й день после 
трансплантации и мезенхимальных стромальных клеток при восстановлении показателей 
гемограммы. На +19-й день по данным гемограммы констатировано приживление трансплантата. 
Спустя 3 мес после трансплантации больной был выписан. В настоящее время (через 12 мес после 
трансплантации костного мозга) сохраняется 100% донорская химера. Представленное клиническое 
наблюдение является первым описанным удачным случаем выполнения трансплантации костного 
мозга без предварительного предтрансплантационного кондиционирования у больного острым 
лейкозом и длительной аплазией после курса химиотерапии. 
Ключевые слова: трансплантация аллогенного костного мозга; циклофосфамид; мезенхимальные 
стромальные клетки; толерантность; отсутствие кондиционирования. 
 
GT-1401-047 
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 
ТРОМБАСТЕНИЕЙ ГЛАНЦМАНА 
О.К. Левченко, Е.М. Шулутко, В.М. Городецкий,  
ФГБУ Гематологический научный центр Минздрава России, Москва 
Резюме. Приведен обзор литературных данных о тромбастениии Гланцмана, изложены критерии 
диагностики, описаны два клинических случая успешного лечения тяжелых желудочно-кишечных 
кровотечений у больных тромбастенией Гланцмана.  
Ключевые слова: тромбастения Гланцмана; рефрактерность к тромбоцитам, рекомбинантный 
фактор VII активированный (rFVIIa); плазмаферез. 
 
GT-1401-051 
СЛУЖБА КРОВИ НИДЕРЛАНДОВ 
С.Р. Мадзаев1, Т.В. Гапонова2, Е.Б. Жибурт1 
1ФГБУ Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва 
2ФГБУ Гематологический научный центр Минздрава России, Москва 
Резюме. Описаны опыт работы и структура службы крови Нидерландов, организация донорства и 
заготовки компонентов крови, научной деятельности, экономики и управления персоналом. 
Предложены рекомендации, которые полезно внедрить в российскую службу крови. 
Ключевые слова: кровь; донор крови; заготовка крови; обследование доноров. 
 


