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БОЛЬНЫХ С АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИЕЙ ДО И ПОСЛЕ 

СТАНДАРТНЫХ СХЕМ ТЕРАПИИ 
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В статье авторами представлены данные об эффективности 

различных методов лечения апластической анемии. Целью было изучение 

состояние иммунного статуса у больных с апластической анемией до и 

после терапии, и выявить прогностические критерии вероятного 

эффекта схем консервативного лечения и спленэктомии Эффективность 

оценивалась на обосновании клинических и лабораторных данных до и 

после терапии. Изучалось состояние иммунного статуса на основании 

динамики IgA, IgG, IgM во время стандартных схем терапии. Уровень 

иммуноглобулинов в периферической крови у пациентов до и после лечения, 

в том числе и спленэктомии, оказался в пределах допустимых норм. 

Наиболее эффективная схема лечения по данным исследования это 

применение циклоспорина А. В 17% больных полная ремиссия и 42% 

клинико-гематологическое улучшение. 

При применении схем с глюкокортикостероидами клиническое 

улучшение наступило в 39% случаев, но сохраняется трансфузионная 

зависимость.  

Ключевые слова: апластическая анемия, иммунодиагностика, IgA, 

IgG, IgM, костный мозг, циклоспорин А. 
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The authors present data on the effectiveness of various methods of 

treatment of aplastic anemia. The aim was to study the state of the immune 

status in patients with aplastic anemia before and after therapy and to identify 

prognostic criteria for the likely effect of conservative treatment and 

splenectomy regimens. Efficiency was evaluated based on clinical and 

laboratory data before and after therapy. The state of the immune status was 

studied based on the dynamics of IgA, IgG, and IgM during standard therapy 

regimens. The level of immunoglobulins in peripheral blood in patients before 

and after treatment, including splenectomy, was within acceptable limits. The 

most effective treatment regimen according to the study is the use of 

cyclosporine A. In 17% of patients, complete remission and 42% of clinical and 

hematological improvement. When applying schemes with glucocorticosteroids, 

clinical improvement occurred in 39% of cases, but transfusion dependence 

remained. 

Key words: aplastic anemia, immunodiagnostics, IgA, IgG, IgM, bone 

marrow, cyclosporine A. 

 

Апластическая анемия (АА) довольно редкое заболевание, при 

котором наблюдается трех ростковая цитопения без признаков 

гемобластоза [1]. Анализируя причины возникновения апластической 

анемии можно выделить несколько факторов приводящих к депрессии 
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кроветворения. Зачастую, состояния депрессии кроветворения 

констатируются после приема определенных лекарственных средств 

(антибактериальные препараты, нестероидные противовоспалительные 

препараты) и ряд химических соединений, обладающих миелотоксическим 

действием [3, 7].  

Кроме того, анализируя известные нам теории развития депрессии 

кроветворения, наряду с прямым поражением плюрипотентных стволовых 

клеток и дефектностью гемопоэтического микроокружения, важное место 

занимает гипотеза о том, что повреждение клеток (как стволовых 

кроветворных, так и микроокружения) может быть вызвано и 

поддерживаться иммунологическими механизмами [8]. Также нам 

известно, что селезенка является промежуточным звеном в патогенезе АА, 

как орган иммуногенеза, а тяжесть заболевания обусловлена глубиной 

поражения кроветворения. Селезенка - это гемолимфатический орган, 

участвующий в гуморальном и клеточном иммунитете, ответственный за 

выработку лимфоидных клеток и их выброс в периферическую кровь [5]. 

Именно лимфоциты костного мозга больных апластической анемией могут 

нарушать дифференцировку гранулоцитов и пролиферацию клеток 

костного мозга [7]. 

Теория иммуннопосредованного патогенеза АА привлекает к себе 

внимание все большего числа исследователей [4]. Это оправдано рядом 

факторов. В первую очередь, именно клетки иммунной системы являются 

продуцентами основной массы гемопоэтических факторов, которые, как 

известно, влияют на процессы роста, дифференцировки и апоптоза, 

регулируя тем самым процесс кроветворения. Во-вторых, именно 

проведение иммуносупресивной терапии, в большинстве случаев приводит 

к благоприятной динамике в лечении [4, 6].  

Программа лечения апластической анемии состоит из нескольких 

этапов: лечение антилимфоцитарными глобулинами, циклоспорином А, 

глюкокортикостероидами (ГКС) трансплантация костного мозга и лечение 
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колониестимулирующими факторами (КСФ), спленэктомия и переливание 

компонентов крови, лечение иммуноглобулинами [8]. 

Л.И. Дворецкий и П.А. Воробьев (1998) считают, что показание к 

спленэктомии - отсутствие эффекта от терапии ГКС у всех пациентов, если 

у них отсутствуют признаки сепсиса, а также при парциальной красно-

клеточной аплазии.  

В связи со всем вышеизложенным считаем, изучение клинико-

лабораторных особенностей и анализ эффекта от полученной терапии у 

больных АА, установление корреляции между состоянием иммунного 

статуса и клиническими проявлениями заболевания, очевидно будет 

содействовать рентабельности терапии в целом при этом серьезном 

заболевании. 

Цель исследования 

Изучить состояние иммунного статуса у больных с АА до и после 

терапии и выявить прогностические критерии вероятного эффекта схем 

консервативного лечения и спленэктомии. 

Материалы и методы 

Обследовано 156 больных с АА в возрасте от 13 до 68 лет (82 - 

мужчины, 74 - женщины). Для рандомизации отобраны 56 пациентов. 

Возраст и состояние больных в каждой группе сопоставимы. 28 пациентов 

1 группы (средний возраст 27±0.6 лет) были рандомизированы на лечение 

циклоспорином А в дозе 5 мг/кг/сут в течении 6 месяцев с последующим 

снижением дозы на 10% каждый месяц после достижения ремиссии или 

клинического ответа. Уровень нейтрофилов был 0.5±0.2, Hb - 35±9 г/л, 

тромбоциты - 10±5 тыс. То есть все больные имели тяжелую степень АА. 

На миелограмме преобладание лимфоцитов и гипоклеточный костный 

мозговой пунктат. Все пациенты были трансфузионно зависимые. 

Пациенты 2 группы имели такой же средний возраст и схожие показатели 

периферической крови. Эта группа пациентов получала лечение 

глюкокортикостероидами в средней дозе 50 мг (1 мг/кг/сут) в течении 21 
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дня, затем дозу снижали также 21 день до постепенной отмены препарата. 

Всем больным к лечению добавлялась терапия гранулоцитарным КСФ 

(Нейпомакс, Филграстим, Нейпоген) по 1 шприц ручке в утренние часы до 

достижения трансфузионной независимости.  

При неэффективности консервативной терапии, резистентной 

панцитопении и отсутствии инфекционных осложнений пациентам из этих 

групп проводилась спленэктомия. Всего за 2019 год проведено 26 

спленэктомий. Операции проводились лапаротомическим методом. Сразу 

же после спленэктомии и в последующие 7 дней проводился контроль 

гемограммы. Подсчет тромбоцитов и лейкоформулы проводился методом 

микроскопии после окраски по Романовскому–Гимзе. Гемоглобин 

определялся автоматическим анализатором Mindrey BC-2300. Для 

определения иммуноглобулинов применялся турбидиметрический метод. 

Использовались реагенты фирмы Human на биохимическом анализаторе 

Hospitex. 

Результаты и обсуждение 

Для оценки иммунного статуса проведено исследование IgM, IgA, 

IgG у всех пациентов, пролеченных в центре депрессии кроветворения при 

НИИГ и ПК за период 2018-2019 год. Но для оценки эффективности 

терапии различными схемами и сопоставления результатов выбрана 

гомогенная группа пациентов в возрасте от 21 до 31 года (средний возраст 

27±0.6 лет) с приблизительно одинаковой степенью тяжесть заболевания.  

 

Таблица  1. 

Содержание Иммуноглобулинов IgM, IgA, IgG до лечения 

 1 группа (n=28) 2 группа (n=28) 

IgA 127.25±23.01 мг/мл 153.25±14.2 мг/дл 

IgG 862±55.2 мг/дл 882.25±25.1 мг/дл 

IgM 83.02±11.02 мг/мл 73.64±9.7 мг/дл 
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При анализе полученных данных до проводимой терапии, 

патологического снижения или повышения секреции иммуноглобулинов 

не выявлено. Показатели IgM, IgA, IgG находились в пределах 

клинических норм. Для IgM – 60-250 дг/мл, IgA -90-450 мг/дл, IgG-800-

1800мг/дл. 

Таблица  2. 

Средние показатели гемограммы при больных с АА до терапии 

 1 группа (n=28) 2 группа (n=28) 

Нb 35±9 г/л 30±9 г/л 

Tr 10 ±5 х 103 11±5 х 103 

L 0.5±0.2 х 103 0.5±0.1 х 103 

Ретикулоциты 2:1000 3:1000 

 

Учитывая это, решено дополнительно, проанализировать 

клиническое течение болезни, данные гемограммы и миелограммы 

больных. Костномозговой пунктат во всех случаях был гипоклеточный, из 

просчитанных клеток было преобладание лимфоцитов 76±3%, 

мегакариоцитов не обнаружено. По данным гистологии в трепанобиоптате 

больных с АА жировой костный мозг преобладает над деятельным 

(табл.2). 

Картина костного мозга и гемограммы полностью подтверждалась 

клиническими данными и соответствовала тяжелой форме апластической 

анемии (табл. 3). 

Таблица  3. 

Клинические проявления АА у исследуемых больных 

 1 группа (n=28) 2 группа (n=28) 

Кожно-геморрагический 

синдром 

28 (100%) 28 (100%) 

Кровоизлияния во 

внутренние органы 

4 (14%) 5 (17%) 

Инфекционные эпизоды 21 (75%) 19 (67%) 

Тяжелые инфекционные 

осложнения (сепсис) 

2 (7%) 4 (14%) 
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1-ой группе пациентов как терапия первой линии назначена схема 

лечения Циклоспорином А в дозе 5 мг/кг/сут в течении 6 месяцев. По 

достижении стойкой ремиссии проводилось снижение дозы на 10% 

каждый месяц. Ремиссией считалось повышение Hb≥100 г/л, L≥2x103, 

Tр≥50х103. Стойкую ремиссию в данной группе удалось достичь у 5 (17%) 

больных без перевода на другие этапы лечения. 11 (39%) пациентов из 

этой группы были направлены на спленэктомию. Изменений в секреции 

IgM, IgA, IgG после 6 месяцев терапии циклоспорином А не выявлено. 

Концентрация держалась примерно такой же, как и при поступлении. 

Остальные 12 (42%) пациентов оставались на постоянной терапии 

циклоспорином А. Отмена препарата приводила к трансфузионной 

зависимости и к осложнениям заболевания. 

2- ой группе пациентов проводилась терапия ГКС (преднизолоном) в 

дозе 1 мг/кг/сут. Несмотря на данные зарубежных авторов, что терапией 

первой линии при АА является антилимфоцитарный глобулин, нами была 

выбрана более старая схема лечения ГКС. Преднизолон выбран как 

наиболее доступный препарат для пациентов. В этой группе к терапии так 

же добавляли гранулоцитарный КСФ (Нейпоген) в дозе 5 мкг/кг/сут. 

Полной ремиссии в этой группе не наблюдалось. 15 (53%) больным из этой 

группы проведена спленэктомия. К сожалению, в этой группе произошли 2 

(7%) летальных случая, связанные с прогрессивным кровотечением из 

ЖКТ. Остальные 11 (39%) пациентов получали поддерживающую терапию 

преднизолоном 0.5 мг/кг/сут и заместительную терапию компонентами 

крови. В той группе так же не обнаружено изменений в концентрации 

иммуноглобулинов после терапии. 

У пациентов, которым была произведена спленэктомия, проводился 

динамический мониторинг гемограммы и миелограммы. Исследования 

иммуноглобулинов IgM, IgA, IgG до и после спленэктомии не выявило 

прогностических различий (табл. 4). 
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Таблица  4. 

 Содержание Иммуноглобулинов IgM, IgA, IgG после терапии 

 1 группа (n=28) 2 группа (n=28) 

IgA 111.25±32.01 мг/мл 133.25±14.7 мг/дл 

IgG 822±35.5 мг/дл 842.25±25.1 мг/дл 

IgM 73.02±15.02 мг/мл 63.64±7.7 мг/дл 

 

Все показатели сохранялись в пределах клинических норм. Сразу же 

на 1-й и 2-й дни после операции у 6 (21%) пациентов отмечался рост 

уровня гранулоцитов и тромбоцитов. При детальном анализе данных этих 

пациентов до операции выявлено умеренная спленомегалия и 

ретикулоциты до 10:1000. Кроме того, возраст этих пациентов был моложе 

25 лет. На контрольной миелограмме через 3 месяца выявлена 

нормоклеточность костномозгового пунктата с достаточным количеством 

мегакариоцитов и других клеточных ростков. У этих пациентов 

констатирована клиническая ремиссия. К сожалению и в этой группе тоже 

произошли 3 (11%) летальных случая, связанных с неконтролируемым 

сепсисом. В отдаленном периоде развился ДВС-синдром и кровоизлияния 

в головной мозг. При детальном анализе случаев, обращает на себя 

внимание, что эти пациенты не ответили на терапию ГКС, циклоспорином 

А и количество ретикулоцитов в крови вообще не определялся. Уровень 

иммуноглобулинов находился на нижней границе нормы. У остальных 17 

(65%) пациентов значимого роста гранулоцитов и тромбоцитов не 

наблюдалось. Однако при дальнейшем наблюдении отмечено значительное 

снижение нуждаемости пациентов в гемотрансфузионной терапии.  

Выводы 

1. Уровень IgM, IgA, IgG в периферической крови у пациентов с 

АА до и после лечения и спленэктомии оказался в пределах допустимых 

норм и патогенетического и прогностического значения не имеет. 
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2. Наиболее эффективная схема лечения по данным исследования 

это применение циклоспорина А и КСФ. В 17% больных полная ремиссия 

и 42% клинико-гематологическое улучшение. 

3. При недоступности или недостатке препаратов Циклоспорина 

А, возможно применение схем с ГКС в дозе 1 мг/кг/сут. Клиническое 

улучшение наступает в 39% случаев, но сохраняется трансфузионная 

зависимость.  

4. При спленэктомии частичную ремиссию и трансфузионную 

независимость удается получить примерно у половины больных. 

Положительный эффект спленэктомии без костномозговой ремиссии, со 

значительным снижением эпизодов кровотечения и трансфузионной 

зависимости наблюдается у 65% больных. Вероятно, это обусловлено 

снижением выработки антител против кроветворных клеток.  

5. Лучший результат от лечения наблюдался у пациентов 

молодого возраста, а также при увеличенном содержании ретикулоцитов в 

крови. Хороший эффект от терапии наблюдался у пациентов в костном 

мозге которых была отмечена полиморфная картина кроветворения.  
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