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КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ 
МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ У ПАЦИЕНТА 
С ДВОЙНОЙ РЕФРАКТЕРНОСТЬЮ
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Клиническое наблюдение. Пациентка, 54  года, с уста-
новленным в 2009  г. диагнозом множественной миеломы IG/k 
III  стадии (ISS). В качестве терапии первой линии получила 4 кур-
са бортезомиб-содержащего режима (VD) c достижением мини-
мального ответа и 1 курс платиносодержащего режима (DCEP) с 
последующим аферезом гемопоэтических стволовых клеток. По-
сле курса высокодозной химиотерапии (мелфалан 200 мг) была 
выполнена аутологичная ТГСК с достижением очень хорошего 
частичного ответа. Далее пациентка получала поддерживающую 
терапию талидомидом, в результате которой был достигнут луч-
ший ответ  — строгий полный ответ. После 4  лет ремиссии был 
выявлен рецидив заболевания. В качестве терапии второй ли-
нии получала леналидомид/дексаметазон без достижения отве-
та, после чего к данному режиму был добавлен карфилзомиб. 
В результате 2  проведенных курсов продолжалось прогресси-
рование заболевания. В июле 2016  г. пациентка начала полу-
чать терапию по схеме помалидомид (4 мг/сут с 1-го по 21-й день 
28-дневного цикла) + дексаметазон (160 мг/цикл). Всего проведе-
но 6 циклов, достигнут частичный ответ. Пациентка в настоящее 
время жива, функционально активна.

Выводы. Пациенты с двойной рефрактерностью к основным 
классам препаратов для лечения множественной миеломы (бор-
тезомиб, леналидомид) имеют неблагоприятный прогноз. Внедре-
ние новых препаратов позволило увеличить продолжительность 
жизни пациентов с высоким риском.
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Введение. Гемофагоцитарный синдром (ГФС)  — реакция из-
быточного воспаления, сопровождающаяся системной воспали-
тельной реакцией, цитопенией, поражением печени. ГФС может 
быть первичным (вследствие генетических поломок) и вторич-
ным (на фоне онкогематологических заболеваний, химиотерапии 
и других причин, в т.  ч. инфекции). Тактика при вторичном ГФС 
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Clinical case. The 54-year old female patient was admitted with 
stage III multiple myeloma IG/k (ISS classifi cation), diagnosed in 2009. 
As a fi rst-line therapy she received 4 courses of bortezomib-contain-
ing regimen (VD) with a minimal response and 1 course of platinum-
containing regimen (DCEP) followed by apheresis of hematopoietic 
stem cells. After the course of high-dosage chemotherapy (melphalan 
200 mg), auto-HSCT was performed with a very good partial response. 
Further, the patient received supporting therapy with thalidomide, 
which resulted in a better response: a strict complete response. After 4 
years of remission, a relapse of the disease was detected. As a second-
line therapy, lenalidomide/dexamethasone was administered, without 
any e�  ect. After that, carfi lzomib was added to the regimen. After the 
2 courses of therapy, the progression of the disease continued. In July 
2016, the patient received pomalidomide (4 mg daily from days 1 to 21 
of the 28-day cycle) + dexamethasone (160 mg per course). A total of 
6 cycles were performed, a partial response was achieved. The patient 
is alive and functionally active.

Conclusions. Patients with double refractoriness to the main mul-
tiple myeloma schemes (bortezomib, lenalidomide) have poor progno-
sis. The introduction of new chemotherapy option can increase the life 
expectancy of patients of a high risk group.
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Background. Hemophagocytic syndrome (HPS) is excessive in-
fl ammation accompanied by a systemic infl ammatory reaction, cyto-
penia, and liver damage. HPS is divided into primary (due to genetic 
aberrations) and secondary (due to oncohematological disorders, che-
motherapy, infection etc.) The treatment of secondary HPS is based 
primarily on the elimination of the trigger factor (cancer or infection, 
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строится прежде всего на устранении триггерного звена (лечение 
онкологического или инфекционного процесса, изменение схемы 
химиотерапии). В ряде случаев этих мероприятий оказывается не-
достаточно для контроля ГФС и требуется присоединение специ-
фической терапии. Симптомы ГФС cходны с клиническими про-
явлениями тяжелого сепсиса. Дифференциальный диагноз этих 
состояний необходим для выбора оптимальной лечебной тактики.

Цель. Анализ различий биохимического профиля пациентов 
при тяжелом сепсисе и вторичном ГФС.

Материалы и методы. Проанализированы данные 64 пациен-
тов: 40 — со вторичным ГФС, медиана возраста 57 лет (диапазон 
8–74 года) и 24 — с тяжелым сепсисом, медиана возраста 57,5 года 
(диапазон 18–82 года). Диагноз ГФС устанавливался на основании 
рефрактерной к противоинфекционным мероприятиям лихорад-
ки, затяжной цитопении и/или при наличии необъяснимых пора-
жений легких, ЦНС. Диагноз тяжелого сепсиса устанавливался на 
основании наличия очага инфекции, системной воспалительной 
реакции и признаков полиорганной недостаточности (ПОН). Про-
ведено сравнение величины следующих биохимических показате-
лей в сыворотке: лактатдегидрогеназы, креатинина, билирубина, 
аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, щелоч-
ной фосфатазы, международного нормализованного отношения 
(МНО), С-реактивного белка (СРБ), прокальцитонина, общего и 
гликозилированного ферритина. Для статистической обработки 
результатов использовался критерий Манна—Уитни χ2.

Результаты. Приведены медианы значений, нижний и верхний 
(Q1–Q3) квартили. Выявлено, что при ГФС в сравнении с сепсисом 
выше уровни МНО 2,37 (1,02–2,03) и 1,73 (1,47–2,04), триглицери-
дов (ммоль/л) 3,1 (2,2–4,1) и 1,38 (0,75–2,37) и общего ферритина 
(нг/мл) 7635 (2863–13 559) и 2163 (1094,7–3940,0) с одновремен-
ным снижением его гликозилированной фракции 21 (10–33) и 40,1 
(33,7–55,9). В то же время при сепсисе были выше, чем при ГФС, 
уровни СРБ (мг/л) 214 (185,9–287,5) и 80,6 (25,3–183,0), прокаль-
цитонина (нг/л) 55,9 (38,9–198,35) и 1,65 (0,71–2,29) и креатинина 
(мкмоль/л) 186 (126,5–302,5) и 90 (72–142). Различия статистически 
значимы при p < 0,01. По остальным исследованным показателям 
статистически значимых различий не выявлено.

Заключение. Сепсис и ГФС являются клинически сходными 
состояниями, однако при тяжелом сепсисе в рамках ПОН разви-
вается почечно-печеночная недостаточность, а при ГФС страдает 
преимущественно печень. Уровни ферритина и его гликозилиро-
ванной фракции, триглицеридов, МНО и маркеров воспаления в 
сыворотке служат значимыми факторами в дифференциальном 
диагнозе между тяжелым сепсисом и ГФС. Полученные данные 
являются предварительными и требуют дальнейшего изучения.

Конфликты интересов. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликтов интересов.

Источники финансирования. Работа не имела спонсорской 
поддержки.

СПЕКТР МУТАЦИЙ 
ПРИ МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ПАЦИЕНТОВ В ИНДИИ

Н.Р. Рабаде, Р. Кодгуле, Г. Равал, С. Жоши, С. Чаудар, 
П. Тембаре, С. Гужрал, П.Г. Субраманиан, Н. Паткар

Мемориальная больница Тата, Махараштра, Мумбаи, Индия

Актуальность и цели. Классическими BCR-ABL1-негативными 
миелопролиферативными заболеваниями считаются истинная по-
лицитемия (ИП), эссенциальная тромбоцитемия (ЭT) и первичный 

alteration of the chemotherapy scheme). In a number of cases, these 
activities are not su�   cient to control the HPS and require additional 
specifi c therapy. Symptoms of HPS are similar to severe sepsis. Di�  er-
ential diagnosis of these conditions is necessary to select the optimal 
treatment.

Aim. Analysis of biochemical profi le in patients with severe sepsis 
and secondary HPS.

Materials & Methods. The research included 64 patients: 40 
patients with secondary HPS (median age 57 years, range 8–74) 
and 24 patients with severe sepsis (median age 57.5 years, range 
18–82 years). The diagnostic criteria for HPS were the presence of fol-
lowing symptoms: fever refractory to antibiotics, prolonged cytopenia 
and/or the presence of lung and CNS damage. The diagnostic criteria 
for severe sepsis were the known source of infection, systemic infl am-
matory reaction and multiple organ failure (MOF). The following serum 
biochemical characteristics were compared: lactate dehydrogenase, 
creatinine, bilirubin, alanine aminotransferase, aspartate aminotrans-
ferase, alkaline phosphatase, international normalized ratio (INR), 
 C-reactive protein (CRP), procalcitonin, total and glycosylated ferritin. 
The Mann-Whitney criteria (χ2) were used for statistical analysis.

Results. The medians values with lower and upper (Q1 and Q3) 
quartiles are presented. The analysis showed higher levels of the 
following characteristics in HFS compared to sepsis: INR (2.37 [1.02, 
2.03] vs 1.73 [1.47, 2.04]), triglycerides (3.1 mmol/L [2.2, 4.1] vs 1.38 
mmol/L [0.75, 2.37]), and total ferritin (7635 ng/ml [2863, 13,559] 
vs 2163 ng/ml [1094.7, 3940.0]). In patients with HFS a decrease in 
glycosylated ferritin was observed (21 [10, 33] vs 40.1 [33.7, 55.9]). 
In patients with sepsis higher levels of the following characteristics 
compared to HFS was observed: CRP (214 mg/L [185.9, 287.5] vs 80.6 
mg/L [25.3, 183.0], procalcitonin (55.9 ng/L [38.9, 198.35] vs 1.65 ng/L 
[0.71, 2.29]), and creatinine (186 μmol/L [126.5, 302.5] vs 90 μmol/L 
[72, 142]). The di�  erences are statistically signifi cant at p < 0.01. The 
rest of the studied indices showed no statistically signifi cant di�  er-
ences.

Conclusion. Sepsis and HFS are similar clinical conditions. How-
ever, in cases with severe sepsis, renal and hepatic insu�   ciency devel-
ops in the context of MOF, and HPS mostly a�  ects the liver. The levels 
of ferritin and its glycosylated ferritin, triglycerides, INR and markers of 
infl ammation in the blood serum are signifi cant factors in the di�  eren-
tial diagnosis between severe sepsis and HPS. The obtained data are 
preliminary and require further study.
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Background & Aims. Classical BCR-ABL1-negative myeloprolifera-
tive diseases include polycythemia vera (PCV), essential thrombocy-
themia (ET), and primary myelofi brosis (PMF). Up to 95 % of patients 
with PCV and 50–60 % of patients with ET and PMF have a JAK2V617F 


