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Множественная миелома (ММ) 

«В»-клеточное лимфопролиферативное заболевание, 

характеризующееся клональной пролиферацией в костном 

мозге, реже в экстрамедуллярных очагах, атипичных 

плазматических клеток синтезирующих моноклональные 

иммуноглобулины и/или легкие цепи. 



Субстрат опухоли 



Субстрат опухоли 



Эпидемиология ММ 

• Входит в число наиболее часто встречающихся злокачественных 

заболеваний системы крови. 

• Показатель заболеваемости составляет 3,0-4,0 на 100000 населения в 

год (в европейской популяции). 

• Преобладают мужчины. 

• С возрастом вероятность возникновения миеломы увеличивается. 

После 80 лет показатель заболеваемости достигает  65 на 100000 

населения в год 



Множественная миелома – ключевые даты 
• 1844 – первое описание множественной миеломы (ММ) 

• 1847 – описание протеинурии Бенс Джонса 

• 1850 – история болезни Томаса Александра Мак-Бина 

• 1873 – термин «множественная миелома» (Рустицки) 

• 1875 – термин «плазматическая клетка» (Вальдейер) 

• 1900 – первое описание рентгенологической картины при ММ 

• 1928 – описание гиперглобулинемии при ММ 

• 1937 – электрофорез, разделивший альфа, бета и гамма     

               глобулины 

• 1939 – описание «М-компонента» при ММ 

• 1958 – описание  сарколизина (мелфалана) для терапии  

               ММ (Н.Н.Блохин) 

• 1986 – применение трансплантации аутологичных стволовых клеток (Барлоги) 

• 2000-е – применение бортезомиба, талидомида и леналидомида 

                                                               (G.Gahrton, B.Durie, D.Samson, 2004 с дополнениями) 
 



Клиника ММ 

Cвязанные с 

опухолью 

• Остеодеструкции 

• Анемия 

• Инфекционные 

осложнения 

• Гиперкальциемия 

 

 

Эффекты 
парапротеина 

• Гипервискозный 
синдром 

• Полинейропатия 

• Нефропатия 

• Криоглобулинемия 

• Амилоидоз 



Остеодеструктивный синдром 

На рентгенограммах 

остеолитические очаги 

представляют собой участки 

просветлений округлой формы, 

как будто сделанные 

пробойником. Периостальная 

реакция и признаки вновь 

формирующейся костной ткани 

отсутствуют 



Лечение ММ 

Воздействие на 

опухоль 

Симптоматическая 

терапия 

«Стандартная» 

химиотерапия 

Высокодозная 

терапия 

Локальная 

лучевая терапия 

Новые методы 

лечения 



«Стандартная» терапия 

• До внедрения цитостатических препаратов медиана общей 

выживаемости больных не превышала 1 года 

• Комбинация мелфалана и преднизолона (курс МР), 

предложенная более 50 лет назад, долгое время оставалась 

«золотым стандартом» лечения ММ 

 

Blokhin N.N. et al., 1958, Alexanian R. 1969 



«Стандартная» терапия 

• На лечение отвечает около 50% больных 

• Средняя продолжительность ремиссии - 18 месяцев, а 

медиана выживаемости - от 24 до 30 месяцев 

• Через пять лет около 80% больных погибает, а десятилетняя 

выживаемость составляет не более 5%  



Аутологичная трансплантация 
периферических гемопоэтических 

стволовых клеток – аутоТПГСК (обоснование) 

• Показана зависимость между дозой мелфалана и его 

противоопухолевой активностью 

• Для уменьшения гематологической токсичности 

предложено использовать аутотрансплантацию 

 

McElwain T. et al., 1983, Barlogie B. et al., 1986  

 

 



Высокодозная терапия c 
аутотрансплантацией 

• Средство выбора для больных моложе 70 

лет 

• Медиана общей выживаемости превысила 

40 месяцев 



Новые препараты в лечении больных 
ММ и их доступность в России 

 

• Бортезомиб – абсолютно доступен 

• Леналидомид – 15-18 тыс долл в месяц 
(иногда необходим непрерывный прием) 

• Талидомид – официально недоступен 



Эффективность новых препаратов в 
лечении больных ММ  

• Для пациентов, которым планируется ауто-
ТПГСК, включение этих препаратов 
высокоэффективно, т.к. лучше частота и 
глубина достижения ремиссии в сравнении 
с VAD 

• Для пациентов, которым не планируется 
ауто-ТПГСК, включение этих препаратов в 
программы лечения также более 
эффективно, чем МР. 



Одноцентровое исследование в ГВКГ 
им Бурденко - цели 

• Определить общую эффективность ауто-ТПГСК у больных 
ММ 

• Влияние бортезомиба, включенного в терапию индукции 
ремиссии, на результаты ауто-ТПГСК 

• Оптимальное количество курсов индукции ремиссии 

• Эффективность ауто-ТПГСК у пациентов без ремиссии 

• Эффективность поддерживающей терапии у пациентов 
после ауто-ТПГСК  

• Оптимальные сроки выполнения ауто-ТПГСК и роль  
«тандемной» ауто-ТПГСК 



Эволюция лечения ММ в ГВКГ 



Анализ исходов ауто-ТПГСК выполнен по данным на 01.06.2012 

г. В анализ включены пациенты, которым ауто-ТПГСК 

выполнена до 01.04.2012 г. 

С 2001 г. выполнено 62 ауто-ТПГСК + 1 алло-ТПГСК 52 

пациентам. 

10 пациентов получили 2 ауто-ПГСК (6 плановый «тандем» и 4 

при прогрессировании), 1 пациент ауто+алло. 

Время от Д-за до Тх – медиана 6,7 мес (2,5-95,9). 

Медиана наблюдения за пациентами 21,8 мес (0,5-96) 



Трансплантации гемопоэтических стволовых клеток в ГВКГ им. 

Н.Н. Бурденко, 2000-апрель 2012 гг. (абс)  
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Характеристика пациентов (n=52) 
М/Ж 36/16; Ср.возраст 52,3 л (36-69); 6pts˃60, 2pts˂40  

Стадия по DS (n=50)
1А 2А 2Б 3А 3Б

58% (3А+3Б)



Характеристика пациентов (n=52) 



Непосредственные результаты первых ауто-ТПГСК 
(n=52): 

Ранняя летальность (до восстановления гемопоэза) – 0. 
100-дневная летальность – 1 (1,9%): прогрессия ММ. 

Статус заболевания 
перед ауто-ТПГСК 

Статус заболевания через 3 
мес после ауто-ТПГСК 

СR 11 11 

VGPR+PR 34 10 CR 
23 VGPR+PR 
1 NA 

Stab 5 4 VGPR+PR 
1 NA 

PD 2 1 CR 
1 PD (D) 



Непосредственные результаты повторных ауто-ТПГСК 
(n=10) 

Ранняя летальность (до восстановления гемопоэза) – 0. 
100-дневная летальность – 1 (10%) 

Плановый тандем ауто-ауто (n=6). Интервал – 3 мес (2-5) 

Перед Через 3 мес после 

3 CR 3 CR 

3 VGPR+PR 2 VGPR+PR 
1 NA (D) 

Прогрессия/рецидив (n=4). Интервал – 23,2 мес (13-40) 

3 VGPR+PR 1 CR 
2 VGPR+PR 

1 PD 1 PD 





Общая выживаемость пациентов после ауто-ТПГСК

(n=52) 
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PFS после ауто-ТПГСК у больных ММ (n=50)
2 пациента выбыли из наблюдения в ранние сроки
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Медиана PFS  13,3 мес



OS пациентов, которым выполнена ауто-ТПГСК

до и после 2007 (n=52)
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p=0,8 (Log-Rank test)



PFS пациентов, которым ауто-ТПГСК была выполнена

до и после 2007 г. (n=50)
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OS пациентов с ММ после ауто-ТПГСК (n=52) в

зависимости от линии трансплантации
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p=0,02 (Log-Rank test)



OS  после ауто-ТПГСК (n=52) в зависимости от статуса заболевания перед

трансплантацией
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VGPR+PR vs SD+PD p=0,16



OS после ауто-ТПГСК в зависимости от количества индукционных курсов

(n=41, пациенты с трансплантацией в 1-й линии) 
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PFS после ауто-ТПГСК в зависимости от количества индукционных курсов

(n=41, пациенты с трансплантацией в 1-й линии)
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p=0,6 (Log-Rank test)



Посттрансплантационная поддерживающая терапия (1) 

Клинический случай: 

Пациентка, 56 лет, в мае 2001 г. выполнена ауто-ТПГСК во второй 
полной ремиссии (через 15 мес. после д-за). 

В посттрансплантационном периоде проводилась 
поддерживающая терапия талидомидом и ИНФ. Время до 
прогрессии заболевания составило 14,5 мес. 

Проведено 2 курса М2, стабилизация, прогрессия. 

Через 8 мес от прогрессии (апрель 2003 г.) выполнена HLA-id RIC 
алло-ТПГСК (флюдарабин+циклофосфан). Д+28 полный химеризм. 
Д+90 смешанный химеризм, рост плазмацитом на голове. Отмена 
циклоспорина – исчезновение плазмацитом, развитие кожно-
кишечной РТПХ тяж.степени. Д+188 смерть пациентки. 



Посттрансплантационная поддерживающая терапия (2) 

Без поддерживающей терапии 
(с 2002 по 2011 гг) 

33 пациента 22 - прогрессия 
11 – сохраняется ответ 

Терапия ИНФ-альфа до года после 
Тх или до прогрессии или 
непереносимости 
(с 2002 по 2005 гг) 

8 пациентов 7 – прогрессия (3,7-19,5 мес) 
1 – сохраняется ответ 96 мес+ 

Терапия VLD по 1,3 мг/м.кв 1р/2нед 
п/к до 1 года или до прогрессии или 
непереносимости 
(с 2009 г по наст. время) 

5 пациентов У всех сохраняется ответ, 
средней продолжит. 11,3 мес 
(3,3-29,9) 

Терапия TLD по 100-200 мг 
постоянно в зависимости от 
переносимости (2010-2011) 

2 пациента 2 – прогрессия (8,2 и 9,7 мес) 

Терапия LND по 25 мг 3 нед., 4 
курса с интервалом в нед. Затем 
терапия VLD по 1,3 мг/м.кв п/к 
раз/2нед. (с 2011 г) 

1 пациент Сохраняется sCR  7,4 мес. 



OS пациентов после ауто-ТПГСК с и без поддерживающей терапии

интерфероном ( n=43)
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PFS после ауто-ПГСК с и без поддерживающей терапии интерфероном

Complete  Censored

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108

Месяцы

0,0

0,5

1,0

P
F

S

 ПТ-INF+ (n=8)

 ПТ - (n=33)

p=0,9 (Log-Rank test)



Лечебные подходы для пациентов – кандидатов на ауто-
ТПГСК с 2010 г.  

• Все пациенты с вновь диагностированной симптоматической ММ моложе 70 лет при отсутствии 
противопоказаний (тяжелые инфекции, сердечная, легочная недостаточность, выраженные 
нарушения функции печени; почечная недостаточность не является абсолютным 
противопоказанием, необходим инд.подход). 

• Индукционная химиотерапия: 

1. Бортезомиб-содержащие программы, желательно трех-компонентные 
(+дексаметазон+липосомальный доксорубицин или циклофосфамид) – 3-4 курса; 

2. Оценка ответа: иммунохимическое исследование крови и мочи, 
иммунофенотипическое исследование костного мозга (оценка остаточного 
патологического клона плазмоцитов); 

3. Мобилизация ПГСК – циклофосфамид 4 г/м.кв, стимуляция Г-КСФ 10 мкг/кг с Д+7, 
минимум 2 афереза. Целевой сбор CD34+ более 4х10^6/кг; 

4. После 2-3 недельного интервала: ауто-ТПГСК - кондиционирование – мелфалан 200 
мг/м.кв, инфузия ПГСК более 2х10^6/кг. 

• Консолидирующая химиотерапия: 2 курса терапии как в индукции. 

• Поддерживающая терапия: Бортезомиб по 1,3 мг/м.кв. п/к каждые две недели, по 
крайней мере один год в зависимости от течения заболевания и переносимости. 



Посттрансплантационное мониторирование 

• Количественное определение сывороточных 
иммуноглобулинов и иммуноэлектрофорез/иммунофиксация, 
сывороточный β-2 микроглобулин через 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 
30, 36 и 48 мес. 

• Количественное определение белка Бенс-Джонса и 
определение свободных легких цепей в сыворотке и моче в те 
же сроки. 

• Аспирационная биопсия костного мозга для 
мониторирования минимальной остаточной болезни через 3, 
6, 12 и 24 мес или при повышении уровня парапротеина. 

• Оценка состояния скелета: Р-графия/МРТ (если были костные 
изменения до трансплантации или по клиническим 
показаниям) через 6, 12, 24 и 36 мес. 



Направления дальнейших исследований 

• Мониторирование минимальной остаточной болезни 
методом мультипараметрической проточной 
цитофлюорометрии (с 2011 г., 5 больных) – лаборатория 
иммунологии гемопоэза РОНЦ РАМН; 

• Определение резистентности к бортезомибу при 
недостаточном ответе - исследование мутации гена 
G322A, кодирующего белок PSMBS, являющегося частью 
протеосомы, с которой взаимодействует бортезомиб (с 
2012 г, 2 больных) лаборатория «Генотехнологии»; 

• Цитогенетическое и молекулярно-генетическое 
исследование костного мозга в дебюте заболевания с 
целью выявления прогностически неблагоприятных 
хромосомных аномалий del17p, del13q14; t(4;14); t(14;16). 



Выводы (1) 

• Аутологичная ТПГСК дает значительное 
увеличение общей выживаемости у больных 
ММ 

• Включение бортезомиба в протокол 
индукции ремиссии, возможно, повышает 
общую эффективность лечения пациентов, 
которым планируется ауто-ТПГСК 

 



Выводы (2) 

• Оптимальное количество курсов индукции 
ремиссии перед трансплантацией – 3 

• Ауто-ТПГСК должна выполняться в первой 
линии терапии. Выполнение второй ауто-
ТПГСК целесообразно при развитии рецидива 
заболевания 

• Поддерживающая терапия в 
посттрансплантационном периоде 
целесообразна и является перспективным 
методом лечения.   
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