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Сообщение от Др. Эль Хасид                         
и Др. Дрор Левин 

Ведущая израильская клиника Tel Aviv Medical Clinic предоставляет вам самую последнюю 
информацию о раке крови. Мы знаем, насколько важен для вас правильный диагноз, подбор 
индивидуальных вариантов лечения и психологическая поддержка. Обладая этими знания-
ми, вы сможете обсудить ваш диагноз с вашим лечащим врачом  и подобрать индивидуальную 
программу терапии. Наши врачи стараются добиться полного выздоровления пациентов с 
острым миелоидным лейкозом. У нас работают настоящие профессионалы своего дела, которые 
обладают огромным практическим опытом и знаниями. Мы надеемся, что информация в данной 
статье поможет вам узнать о новых достижениях в терапии. 

Мы желаем вам всего хорошего.
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Введение 
В этой статье содержится информация об остром миелобластном лейкозе (ОМЛ), которая бу-

дет актуальна для пациентов и их семей. В ней также есть данные о составе крови, особенностях 
работы костного мозга, а также приведены медицинские термины в конце. ОМЛ носит также 
другие названия - острый миелогенный лейкоз, острый миелоцитарный лейкоз, острый миелоб-
ластный лейкоз и острый гранулоцитарный лейкоз. 

Прогнозируется, что в Западной Европе в 2021 году будет выявлено около 12 950 новых 
случаев ОМЛ. Согласно последним данным за январь 2008 года 30993 человека живут с ОМЛ или 
находятся в стадии ремиссии. Хотя ОМЛ может возникнуть в любом возрасте, люди в возрасте 60 
лет и старше чаще страдают данным заболеванием, чем молодые. Достижения в лечении ОМЛ 
привели к улучшению показателей ремиссии. Число пациентов, у которых наступила ремиссия 
или которые полностью выздоровели, увеличивается. Новые методы терапии находятся в стадии 
проведения клинических испытаний.

Актуальные сведения
В этой статье содержится информация, которую вы можете обсудить со своим лечащим врачом. 

Не стесняйтесь задавать ему вопросы, чтобы избавиться от страхов и опасений. Таким образом, 
вы получите актуальную информацию о лечении вашего заболевания и наладите эмоциональ-
ный контакт с доктором. Для многих пациентов постановка диагноза ОМЛ является настоящим 
шоком. У многих больных возникает отрицание реальности, депрессия, страх, чувство безнадеж-
ности. Необходимо помнить, что:

● Многим людям легче справиться с болезнью, когда они четко знают план лечения;

● Благодаря использованию уникальных методов терапии, выживаемость пациентов удает-
ся повысить.

Лечение ОМЛ может повлиять на вашу жизнь. Вам захочется получить поддержку от ваших 
близких, родственников, друзей. Причинами для стресса могут быть следующие факторы: подбор 
тактики терапии, оплата за лечение, общение с медработниками, членами семьи и друзьями. 
Если у вас возникли какие-либо вопросы относительно вашей схемы терапии или квалификации 
врачей, обращайтесь в клинику Tel Aviv Medical Clinic. Мы поможем вам подобрать лечение, рас-
скажем о финансовой поддержке. 

Получение информации. Вы можете получить более подробную информацию у сотрудников 
клиники – медсестер, работников здравоохранения. Они смогут вас проконсультировать по 
любому вопросу и предоставить самую актуальную информацию. Вы можете позвонить нам или 
отправить письмо по эл.почте.

Медицинский переводчик. Также в нашей клинике вам могут предоставить медицинского 
переводчика, чтобы у вас не возникало проблем с коммуникацией. Вы также можете сами 
прочитать всю необходимую информацию на нашем сайте. 
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Проведение клинических испытаний. Наши менеджеры помогут пациентам узнать 
больше сведений о лечащих врачах, проведении клинических испытаний. Вы можете написать 
нам в онлайн чат и наши консультанты предоставят вам всю актуальную информацию. С более 
подробной информацией вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Финансовая поддержка. Эта программа предусматривает предоставление помощи 
пациентам, которые не могут оплатить лечение или расходы на лекарства. Для предоставления 
более подробной информации позвоните по нашему телефону или посетите наш сайт. 

Предоставление бесплатных материалов. На нашем портале опубликовано множество бес-
платных материалов для пациентов и медработников. Вы можете ознакомиться с ними в онлайне 
или загрузить на свой компьютер. Также вы можете у наших менеджеров заказать бесплатные 
напечатанные версии.

Поддержка на государственном уровне. В Западной Европе находятся офисы нашего уч-
реждения, которые могут вам предоставить актуальную информацию. Вы можете получить фи-
нансовую поддержку от благотворительных организаций. Более подробную информацию вы мо-
жете получить по телефону или на нашем сайте.

Другая помощь. На нашем сайте вы найдете актуальную информацию о программах 
поддержки пациентов и их семей. 

Программы обучения по телефону / через Интернет. Наша организация предоставляет 
телефонные и веб-образовательную информацию о лечении ОЛЛ.

Советы людей, у которых был поставлен рак
● Узнайте подробнее о вашем лечащем враче и тактике лечения;

● Узнайте о предоставлении финансовой помощи;

● Узнайте о современных методах лечения;

● Поговорите с врачом о ваших сомнениях, страхах, побочных эффектах;

● Посоветуйтесь с вашими близкими;

● При появлении усталости, лихорадки, боли или проблем со сном, обратитесь к врачу;

● Обратитесь за медицинской помощью, если у вас произошли изменения в настроении, 
грусть или депрессия.

Помощь детям. Родители, которые узнали, что у их ребенка поставлен ОЛЛ находятся в поте-
рянном состоянии и не знают, как помощь своему чаду. Наши сотрудники помогут вам справить-
ся со стрессом. В нашей клинике разработаны специальные программы помощи детям с раком. 
Наши специалисты окажут родителям и детям моральную и психологическую поддержку. 

Узнайте больше. Вы или ваши близкие могут узнать актуальную информацию несколькими 
способами, на онлайн-форумах по обсуждению рака крови, а также в онлайн-чатах, в местных он-
лайн группах и от других людей, больных раком. 
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Депрессия 
Лечение депрессии необходимо людям, живущих с раком. Депрессия - это болезнь, которую 

следует лечить. Обратитесь к врачу, если ваше настроение со временем не улучшается, напри-
мер, если вы чувствуете себя подавленным каждый день в течение двух недель. Свяжитесь с нами 
или обратитесь к врачу за рекомендациями, или в консультационные центры. Мы старались 
предоставить вам наиболее актуальную информацию, которая поможет вам справиться с недугом. 
Для получения более детальной информации обращайтесь в нашу клинику Tel Aviv Medical Clinic.

Лейкемия 
Лейкемия - это рак костного мозга и крови. Выделяют четыре основных типа заболевания: 

острый миелоидный лейкоз, хронический миелоидный лейкоз, острый лимфобластный лейкоз и 
хронический лимфоцитарный лейкоз. Острый лейкоз - это быстро прогрессирующее заболевание, 
при котором образуются клетки, которые не полностью развиты. Эти клетки не могут выполнять 
свои нормальные функции. Хронический лейкоз обычно прогрессирует медленно, и у пациентов 
образуется большее количество зрелых клеток. В целом, эти более зрелые клетки могут выпол-
нять некоторые из своих нормальных функций. 

При миелоидном лейкозе раковые 
изменения начинаются в клетках кост-
ного мозга, которые обычно образуют 
эритроциты, некоторые типы лейко-
цитов и тромбоциты. При лимфобласт-
ном лейкозе раковые изменения на-
чинаются в клетке костного мозга, 
которая обычно образует лимфоциты 
(тип лейкоцитов). Четыре основных 
типа лейкемии также подразделяются 
на подтипы. Знание подтипа вашего 
заболевания важно, потому что план 
лечения частично основан на нем. Вы 
найдете всю информацию о лейкемии 
на нашем сайте. 

Острый миелоидный лейкоз
Как развивается ОМЛ

ОМЛ развивается в результате приобретенного или генетического повреждения ДНК одной 
клетки в костном мозге. Как только клетка костного мозга становится лейкозной, она размножа-
ется на 11 миллиардов или более частиц. Эти клетки, называемые «лейкозными бластами», не 
выполняют свои функции. 
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Однако, они быстрее растут и размножаются. Присутствие лейкозных бластов блокирует выра-
ботку нормальных клеток. В результате, когда диагностируется ОМЛ, количество здоровых клеток 
крови (эритроцитов, белых клеток и тромбоцитов) обычно ниже нормы.

Медицинский термин Заболевание 
Низкое количество эритроцитов Анемия
Низкое количество тромбоцитов Тромбоцитопения
Низкое количество нейтрофилов Нейтропения

Причины и факторы риска
У большинства пациентов с диагнозом ОМЛ заболевание возникает беспричинно.  Специалисты 

полагают, что длительное воздействие бензола может спровоцировать возникновение патологии. 
Бензол повреждает ДНК нормальных клеток костного мозга. Ученые обнаружили, что это вещество 
содержится не только в нефтепродуктах, но и в сигаретном дыме. Бензол также встречается на 
заводах. Однако, благодаря внедрению новых техник производства на некоторых предприятиях, 
содержание этого вещества в воздухе заметно уменьшилось. В некоторых случаях ОМЛ возникает 
после прохождения курса химиотерапии (особенно с использованием алкилирующих агентов или 
ингибиторов топоизомеразы II), а также после лучевой терапии для лечения других видов рака, 
таких как лимфома, миелома и рак молочной железы. У некоторых пациентов может возникнуть 
лейкоз из-за генетической предрасположенности. Наличие генетические расстройства, такого как 
анемия Фанкони, синдром Швахмана, синдром Даймонд-Блэкфана и синдром Дауна, также могут 
спровоцировать возникновение ОМЛ. Крайне редко ОМл встречается у членов одной семьи. У 
некоторых людей могут быть выявлены кластеры ОМЛ и это не заразно. ОМЛ может развиваться 
вследствие прогрессирования других видов рака крови, включая полицитемию, первичный мие-
лофиброз, эссенциальную тромбоцитемию и миелодиспластические синдромы (МДС). 

Рис. 1. Острый миелоидный лейкоз: показате-
ли заболеваемости по возрастам (2004-2008). Го-
ризонтальная ось показывает 5-летние возрастные 
интервалы. По вертикальной оси показана частота 
новых случаев ОМЛ на 100 000 человек в данной 
возрастной группе. ОМЛ является наиболее распро-
страненным видом лейкоза, который встречается у 
взрослых. При этом у пожилых людей он встречается 
чаще, чем у молодых или детей. несмотря на этот факт, 
у детей данный вид патологии является наиболее 
распространенным. Врачи выявляют заболевание у 
15-20% детей и у 80% взрослых. Риск развития ОМЛ 
возрастает примерно в 10 раз у людей в возрасте 30-
34 года (около 1 случая на 100 000 человек). Новый 
пик роста заболеваемости наблюдается у пожилых 
людей в возрасте 65–69 лет (около 10 случаев на 100 
000 человек). Для людей старше 70 лет уровень забо-
леваемости продолжает расти, достигая максимума в 
возрасте 80-84 лет.
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Признаки и симптомы
Человек с признаками или симптомами наличия лейкемии обычно обращается к врачу.  Зачастую 

это гематолог или онколог. Специалист назначает проведение комплексного исследования 
организма. Стоит отметить, что симптоматика ОМЛ не типична. Человек зачастую плохо себя 
чувствует, потому что у него нарушена функция костного мозга по выработке нормальных клеток 
крови. Больной быстро устает, у него может появится одышка после умеренной физической 
нагрузки. У человека с ОМЛ могут проявляться следующие признаки заболевания:

● Бледность кожи;

● Признаки кровотечения, вызванные очень низким количеством тромбоцитов, включая 
черно-синие следы или синяки, возникающие без причины или из-за легкой травмы, появ-
ление красных пятен размером с булавочную головку на коже, называемых «петехиями», 
длительное кровотечение из мелких порезов;

● Лихорадка;

● Кровотечение из десен;

● Наличие частых инфекций;

● Потеря аппетита и веса;

● Боль в суставах и костях;

● Увеличение селезенки и печени.

Кровотечение
Из-за низкого количества тромбоцитов у пациента часто возникает кровотечение. 

Кровоизлияние в мозге или легких является серьезным и может быть смертельным. Однако оно 
обычно происходит после незначительной травмы или ушиба. 

Инфекция
Тяжелая инфекция может возникнуть во время постановки диагноза и представляет собой 

серьезную угрозу для здоровья пациента из-за нарушения работы костного мозга. Если количе-
ство нейтрофилов понижается из-за лечения ОМЛ, может возникнуть серьезная инфекция опас-
ная для жизни пациента. 

Миелоидная саркома
Редкое осложнение ОМЛ, которая возникает вне костного мозга. Заболевание может 

возникнуть практически в любой части тела. Зачастую признаки наличия ОМЛ могут не проявится 
в течении длительного периода времени после обнаружения миелоидной саркомы. Миелоидная 
саркома лечится также, как и ОМЛ – химиотерапией. Лечение может включать трансплантацию 
аллогенных или аутологичных стволовых клеток. Миелоидная саркома носит другое название - 
«хлорома», «гранулоцитарная саркома», «миелобластома» или «моноцитома».
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Диагноз 
Крайне важно поставить верный диагноз. ведь он поможет врачу сделать прогноз развития 

патологии и подобрать правильное лечение. Обратитесь в нашу клинику для получения инфор-
мации о проведение тестов для диагностики заболевания, обсудите полученные результаты и по-
лучите копии диагностики. После проведения терапии врач делает повторное исследование для 
оценки эффекта от лечения.

Анализы крови и костного мозга

Анализы крови и костного мозга используются для диагностики ОМЛ и подтипа ОМЛ. Измене-
ние количества и внешнего вида клеток крови помогает поставить диагноз. Клетки ОМЛ похожи 
на нормальные незрелые белые клетки. Однако их развитие является неполным.

Рис. 2.  Нормальные клетки костно-
го мозга и бластные клетки ОМЛ. 
На панели A показаны нормальные 
клетки костного мозга, видимые через 
микроскоп. Более темные формы - это 
ядра клеток. Некоторые ядра имеют 
круглую форму, а некоторые - форму 
подковы, отражая различные стадии 
развития и различные типы клеток. На 
панели B показаны бластные клетки 
ОМЛ, видимые через микроскоп. Эти 
клетки «пойманы» на ранней стадии 
развития. Все клетки ОМЛ на панели B 
имеют похожий внешний вид, в отличие 
от различного вида нормальных клеток 
на панели A. 

Образцы крови и костного мозга
 Для проведения анализов кровь обычно берут из вены на руке. Образцы клеток костного 

мозга получают путем аспирации и биопсии костного мозга. Затем биоматериал исследуется под 
микроскопом.

Для большинства пациентов 
с ОМЛ характерно

Анализ крови 

Количество эритроцитов и 
тромбоцитов ниже ожидаемого

ПАК - Количество клеток в крови определяется анализом 
крови, который называется «полный анализ крови.

Слишком много незрелых 
белых клеток

Мазок периферической крови - тест, который обычно 
показывает наличие лейкозных бластных клеток (миелобласты). 
Эти незрелые клетки не функционируют как нормальные, зре-
лые лейкоциты.
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Подтверждение диагноза
Помимо анализа количества и внешнего вида клеток в крови, лечащий врач назначает 

дополнительное исследование для подтверждения диагноза, определения подтипа ОМЛ и 
разработки плана лечения. Лечащий врач работает совместно с гематопатологом для определения 
правильного диагноза. 

Гематопатолог - это специалист, который изучает заболевания клеток крови, исследуя образцы 
крови, клеток костного мозга и других тканей. Для заболевания характерно наличие следующих 
признаков:

● Наличие лейкозных бластных клеток;

● Процент бластных клеток. Зачастую наличие 1-5% бластных клеток в образце не говорит о 
развитии ОМЛ. Однако, когда их количество составляет 20%, то врач может поставить диа-
гноз ОМЛ;

● Наличие изменения в хромосомах у менее чем 20% клеток;

● Проявление специфической химической активности в клетках;

● Наличие характерных маркеров на поверхности бластных клеток, таких как CD13 или CD33;

● Обнаружение клеток при воздействии специальных маркеров. Этот процесс называется 
«иммунофенотипирование». «Проточная цитометрия» - это название одного теста, который 
можно использовать для иммунофенотипирования.

Подтипы ОМЛ
Большинство людей с диагнозом ОМЛ имеют один из восьми подтипов ОМЛ, показанных в 

таблице 1. Эта таблица основана на французской, американской, британской (FAB) системе клас-
сификации, которая используется многими врачами. Лечение сходно для большинства из этих 
подтипов, за исключением М3 - острый промиелоцитарный лейкоз (ОПЛ). 

Таблица 1. У клеток ОМЛ могут быть признаки эритроцитов, тромбоцитов или белых клеток (моноцитов, эозинофилов 
или, реже, базофилов или тучных клеток) в дополнение к миелобластам или промиелоцитам. Когда доминирует одна 
клеточная линия, заболевание может упоминаться как острый эритроидный лейкоз, острый мегакариоцитарный лейкоз, 
острый моноцитарный лейкоз и так далее.

Клеточный подтип Описание
Миелобласты M0-минимально дифференцированный ОМЛ
Миелобласты с минимальным 
созреванием

М1-миелобласты являются доминирующими лейкозными 
клетками в костном мозге на момент постановки диагноза.

Созревшие миелобласты M2-много миелобластов, но некоторые клетки  развиваются как 
полностью сформированные клетки крови

Промиелоцитарные M3-лейкозные клетки имеют транслокацию между хромосома-
ми 15 и 17

Миеломоноцитарные M4-лейкозные клетки часто имеют транслокацию или инвер-
сию хромосомы 16.

Моноцитарные M5-лейкозные клетки имеют особенности развивающихся мо-
ноцитов (белых клеток)
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Эритролейкемические М6- лейкозные клетки имеют особенности развития эритроцитов
Мегакариоцитарные M7-лейкозные клетки имеют особенности развивающихся 

тромбоцитов

Другие тесты
«Кариотипирование» и «цитогенетический анализ» представляют собой процессы, 

используемые для выявления определенных изменений в хромосомах и генах. Может быть 
проведен лабораторный тест под названием «полимеразная цепная реакция (ПЦР)», в котором 
клетки в образце крови или костного мозга изучаются для выявления определенных изменений в 
структуре или функции генов, таких как FLT3 и NPM1. 

Система классификации ОМЛ была разработана Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) и используется некоторыми врачами. Он разделяет ОМЛ на несколько широких групп на 
основе ожидаемых результатов. Классификации ВОЗ ОМЛ состоит из:

● ОМЛ с рецидивирующими генетическими аномалиями;

● ОМЛ с изменениями, связанными с миелодисплазией;

● ОМЛ, связанный с терапией;

● Нетипичный ОМЛ;

● ОМЛ с транслокацией между хромосомами 8 и 21;

● ОМЛ с транслокацией или инверсия в хромосоме 16;

● ОМЛ с изменениями в хромосоме 11;

● Острый промиелоцитарный лейкоз обычно имеет транслокацию между хромосомами 15 и 17.

Лечение 
Планирование лечения

Ряд факторов влияет на выбор и результат лечения, включая:

● Подтип ОМЛ;

● Результаты цитогенетического анализа;

● Получал ли пациент химиотерапию в прошлом для лечения другого типа рака;

● Был ли у вас миелодиспластический синдром (МДС) или другой рак крови;

● Поражена ли ЦНС;

● Отвечает ли заболевание на лечение;

● Был ли у вас рецидив ОМЛ;

● Наличие хронической инфекции;

● Возраст пациента и его общее состояние здоровья.
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Таблица 2. Изменения в хромосомах и генах.  Некоторые факторы риска ОМЛ. 

Группа риска Хромосомы (цитогенетический анализ) Гены (молекулярный 
анализ)

Наиболее 
благоприятны

8; 21 транслокация (подтип M2) RUNX1-RUNX1T1
15; 17 транслокация (подтип M3) PML-RARa
16; 16 транслокация или инверсия 16 (под-
тип M4)

CBF-βMYH11 

Без изменений хромосомы Мутация NPM1 или CEBPA, 
без FLT3-ITD

Промежуточное 
звено

Без изменений хромосомы
9; 11 Транслокация MLLT3-MLL
Другие неопределенные изменения хромо-
сомы (менее 3 изменений)
Трисомия 8

Наименее 
благоприятный

Удаление всех или части хромосом 5 и 7b
6; 9 транслокация DEK-NUP214
Инверсия 3 или 3; 3 транслокация RPN1-EVI1 
v; 11q23 транслокация MLL-перестроенная
моносомия 5, del (5q) , моносомия 7
3 или более хромосомных изменений без 
одной из повторяющихся транслокаций или 
инверсий
Без изменений хромосомы FLT3-ITD с или без мутации 

NPM1 ERG и избыточная экс-
прессия BAALC

Важное значение имеет исследование цитогенетической картины костного мозга и состояния 
молекулярных маркеров, например, FLT3 и NPM1. Определенные изменения в хромосомах и 
генах могут предоставить важную информацию для планирования лечения. Нормальные клетки 
человека содержат 23 пары хромосом (22 пронумерованные пары и XX для женщины или XY для 
мужчины). Около 60% людей с ОМЛ имеют аномальные хромосомы (количество и / или структура). 
В некоторых случаях ОМЛ клетки имеют хромосомные изменения, которые можно увидеть 
под микроскопом. Не все изменения в хромосомах заметны. Другие лабораторные анализы 
используются для выявления изменений в хромосомах. Общие изменения хромосомы ОМЛ 
включают трисомию 8, трисомию 21, моносомию 7, моносомию 21 и потерю Х или Y хромосомы. 
Генетические изменения могут возникать у пациентов с нормальными хромосомами, поэтому 
важно, чтобы ваш врач провел молекулярный анализ.

Некоторые хромосомные и генные аномалии, по отдельности или в комбинации, могут влиять 
на реакцию пациента на лечение. Специалисты продолжают работать над созданием оптималь-
ной терапии для всех пациентов.
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Большое количество белых клеток
Около 5 % пациентов с ОМЛ имеют признаки или симптомы, связанные с очень высоким 

уровнем бластных клеток крови. Количество лейкоцитов, превышающее 100 000 на момент 
постановки диагноза, связано с неблагоприятным риском.

Некоторые сведения о лечении ОМЛ
● С помощью современных методов терапии можно избавиться от ОМЛ;

● Человек, у которого выялен ОМЛ наблюдается у гематолога или онколога;

● Необходимо обратиться в клинику, в которой работают врачи с большим опытом лечения 
ОМЛ;

● Пациенты, у которых был поставлен ОМЛ или у которых был выявлен высокий уровень 
лейкоцитов, нуждаются в срочной госпитализации. Подход в терапии подбирается в 
зависимости от подтипа заболевания, факторов риска для пациента;

● Достижение ремиссии важно, потому что от этого зависит жизнь пациента. Первоначаль-
ная цель лечения обычно заключается в достижении ремиссии, для которой характерно 
отсутсвие бластных клеток, нормальная вырабатка клеток инормализация состава крови;

● Варианты стандартных подходов к лечению постоянно совершенствуются. Для каждого 
пациента составляется индивидуальная терапия;

● Чтобы достигнуть ремиссии, необходимо провести курс интенсивной химиотерапии. Врач 
зачастую использует два препарата в лечении;

● После достижения ремиссии необходимо особое внимание уделить терапии во избежание 
возникновения рецидива;

● Лечение после ремиссии может состоять из поддерживающей химиотерапии или транс-
плантации стволовых клеток;

● Если возникает рецидив, лечение может состоять из различных схем химиотерапии, транс-
плантации аллогенных стволовых клеток или других методов;

● Врач не может отказать в лечении ОМЛ из-за преклонного возраста.пациенты в возрасте 
70-80 лет могут достигнуть ремиссии;

● Пациентов с подтипом М3, острым промиелоцитарным лейкозом (APL) лечат полностью 
транс-ретиноевой кислотой, триоксидом мышьяка и антрациклином;

1. Варианты стандартных подходов к лечению интенсивно изучаются во всем мире. Паци-
ент может получать другое количество лекарств, другую последовательность лекарств 
или лекарств, отличных от описанных в этом буклете, и при этом получать соответству-
ющее и эффективное лечение; 

2. У большинства пациентов для достижения полной ремиссии требуется интенсивная 
химиотерапия. По крайней мере, два препарата объединяются для лечения пациентов 
на начальном этапе;

3. После достижения ремиссии требуется больше лечения, чтобы предотвратить реци-
див;

4. Лечение после ремиссии может состоять из химиотерапии, трансплантации стволовых 
клеток или поддерживающей химиотерапии в низких дозах; 

5. Если возникает рецидив, варианты лечения могут включать различные схемы химио-
терапии, трансплантацию аллогенных стволовых клеток или другие методы исследо-
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вания;

6. Для пожилых пациентов с ОМЛ только возраст не является противопоказанием к лече-
нию. Подходящие пациенты в возрасте от 70 до 80 лет могут войти в ремиссию;

7. Пациентов с подтипом М3, острым промиелоцитарным лейкозом (APL) лечат полностью 
транс-ретиноевой кислотой, триоксидом мышьяка и антрациклином.

Химиотерапия
Начальная фаза химиотерапии называется «индукционная терапия». Индукция может включать 

одновременное использование нескольких лекарств или запланированную последовательность 
процедур. Для большинства подтипов ОМЛ пациентов лечат антрациклином, таким как 
даунорубицин, доксорубицин или идарубицин, в сочетании с цитарабином (также называемым 
«цитозина арабинозид» или «ara-C»). Другие препараты могут быть добавлены или замене-
ны для пациентов с высоким риском, рефрактерными или рецидивирующими заболеваниями.  
Аутологичная или аллогенная трансплантация стволовых клеток может быть добавлена   к плану 
лечения пациентов с рецидивом ОМЛ или с высоким риском возникновения рецидива после 
химиотерапии.  

Антрациклин и цитарабин действуют по-разному, останавливая рост клеток ОМЛ и приводя 
к гибели клеток ОМЛ. Антрациклин обычно назначается в первые 3 дня лечения.  Цитарабин 
начинают одновременно, но дают от 7 до 10 дней лечения. Это лечение также называется «7 
плюс 3». Оба препарата растворяются в жидкости и вводятся пациенту через катетер  или порт. 
Хотя «7 плюс 3» считается стандартом, существует несколько клинических испытаний, в которых 
рассматриваются способы улучшения как скорости, так и продолжительности ремиссии путем 
добавления специфических молекулярно-целевых препаратов, увеличения доз цитарабина 
и / или антрациклинов или использования новый препарат, который объединяет цитарабин и 
антрациклин в очень специфическом соотношении и доставляет их вместе в капсулированной 
форме.  Катетер помещается в вену в верхней части грудной клетки хирургическим путем. Внешний 
конец порта можно использовать для введения лекарств, жидкостей или продуктов крови, а также 
для забора проб крови для проведения анализов. 

Таблица 3.  Некоторые лекарства, используемые для лечения острого миелоидного лейкоза. В этой таблице 
перечислены некоторые стандартные препараты и некоторые из веществ, которые проходят клинические испытания. 
Для пациента подбирают индивидуальную тактику терапии. Для лечения острого лейкоза, обратитесь в нашу клинику. 
Наши врачи обладают всеми необходимыми знаниями и умениями. Большинство противолейкозных препаратов 
взаимодействуют с генетическим материалом клетки (ДНК). Как правило, пациент находится в условиях стационара 
в течении 4-6 недель. Некоторых пациентов могут выписать раньше, если у них есть персональный медработник. Это 
зависит от политики лечебного центра и состояния пациента. Целью индукционной терапии является - очищение крови 
и костного мозга от видимых лейкозных бластных клеток. Как правило, если такие структуры все еще проявляются после 
первого курса индукционной химиотерапии, назначается второй. В таблице 3 перечислены некоторые стандартные ле-
карственные средства, используемые для лечения пациентов с ОМЛ, а также некоторые из препаратов, которые проходят 
клинические испытания. 

Антрациклины (противоопухолевые антибиотики)
даунорубицин (Церубидин®
доксорубицин (Адриамицин®)
идарубицин (Идамицин®)
митоксантрон (Новантрон®)
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Антиметаболиты
кладрибин (2-CdA; Леустатин®)
клофарабин (Клолар®)
цитарабин (цитозинарабинозид, ara-C; Цитозар-Ю®)
флударабин (Флюдара®)
Гидроксирин(Гудриа)
метотрексат {{6-меркаптопурин (пуринетол®)
6-тиогуанин (тиогуанин таблоид®)

Ингибиторы топоизомеразы
Этопозид (VP-16; ВеПазид®, Этопопфос®)
Топотекан (Гикамтин®)

Агенты, разрушающие ДНК (алкилирующие)
Циклофосфамид (Цитоксан®)
Карбоплатин (Параплатин®)
Темозоломид (Темодар®)

Агенты для созревания клеток
полностью транс-ретиноевая кислота (ATRA, третиноин; Весаноид®)
триоксид мышьяка (Тризенокс®)

Гипометилирующие агенты
азацитидин (Видаза®)
децитабин (Дакоген®)

Постремиссионная терапия
 У многих пациентов производство клеток крови в достаточном количестве возобновляется 

через несколько недель после прохождения первого курса лечения. Количество клеток крови 
постепенно приближается к норме, самочувствие пациента улучшается, и оставшиеся клетки ОМЛ 
не выявляются. Такое состояние называется «ремиссия». Небольшое количество патологических 
структур с течением времени может увеличиться в количестве и спровоцировать возникновение 
рецидива. Постремиссионная терапия, также называемая консолидационной терапией, необхо-
дима для уничтожения оставшихся клеток ОМЛ и предотвращения рецидива. При подборе схемы 
терапии врач учитывает:

● Возраст пациента;

● Его способность выдержать интенсивный курс химиотерапии;

● Цитогенетические и молекулярные характеристики клеток ОМЛ;

● Наличие подходящего или не связанного с HLA донора стволовых клеток.

Постремиссионное лечение ОМЛ состоит из дополнительной интенсивной химиотерапии 
после достижения ремиссии и трансплантации аутологичных или аллогенных стволовых клеток. 
Продолжительность пребывания пациентов в клинике зависит от лечения и других факторов. 

Если для больного не находят трансплантанта, ему проводят 4 курса химиотерапии. Интенсивная 
химиотерапия включает высокие дозы цитарабина или других лекарств. Некоторым пациентам 
проводят только интенсивную химиотерапию, а затем трансплантацию стволовых клеток. 
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Эта процедура разделяется на несколько типов:

● Аутологичный;

● Аллогенный;

● Аллогенный пониженной интенсивности (проходит клинические испытания).

На данный момент проводят исследования, для каких пациентов трансплантация обладает 
наибольшей эффективностью. Согласно последним данным, данная процедура наиболее 
результативна для больных с низкой или средней степенью злокачественности патологии, а 
также для людей младше 60 лет. Аутологичный трансплантат используется в некоторых клиниках 
в качестве альтернативы многократным циклам химиотерапии. Лечение трансплантатом 
пониженной интенсивности эффективно для более здоровых пожилых пациентов в возрасте до 75 
лет.  В клинических испытаниях рассматриваются несколько различных подходов: модулирование 
активности иммунной системы (например, вакцины или цитокины) или предоставление новых 
лекарств, которые отличаются от стандартных. К примеру, типифарниб (Зарнестра®), сорафениб 
(Нексавар®), азацитидин (Видаза®), леналидомид (Ревлимид®). Применение различных 
форм гипометилирующих агентов или азацитидина и децитабина, после проведения курса 
химиотерапии по достижении ремиссии, также проходят клинические испытания.

 Аутологичная трансплантация стволовых клеток. Аутологичная трансплантация безопасна 
для многих пациентов, включая пожилых людей. Для некоторых больных с ОМЛ, у которых 
нет донора стволовых клеток, подобранного HLA, терапия может быть дополнительно усилена 
с помощью химиотерапии с последующей аутологичной трансплантацией. В этой процедуре 
используются собственные стволовые клетки пациента для восстановления производства клеток 
крови. Аллогенная трансплантация стволовых клеток. Аллогенная трансплантация стволовых 
клеток используется для лечения некоторых пациентов с ОМЛ. Верхний возрастной предел 
для проведения процедуры варьируется в зависимости от политики клиники. Многие центры 
принимают пациентов в возрасте 60-65 лет для проведения аллогенной трансплантации и до 
70 лет для – процедуры с пониженной интенсивностью. Пуповинная кровь, как костный мозг 
и периферическая кровь, является богатым источником стволовых клеток, необходимых для 
трансплантации. Это является альтернативным источником, если нет подходящего родственного 
или неродственного донора. 

Аллогенная трансплантация связана с более высокой частотой побочных эффектов и 
смертности, чем аутологичная. Тем не менее, она используется для лечения пациентов 
с агрессивным, после проведения цитогенетических и молекулярных тестов. Решение о 
проведении процедуры также зависит от возраста пациента и возникновения потенциальных 
преимуществ и рисков. Альтернативные методы лечения состоят из интенсивной химиотерапии, 
трансплантации с низкой интенсивностью или аутологичной трансплантации. Трансплантация 
стволовых клеток пониженной интенсивности. Аллогенная трансплантация стволовых клеток 
пониженной интенсивности проводится пациентам преклонного возраста. Кондиционирующая 
терапия, которая используется для проведения трансплантации пониженной интенсивности, не 
полностью инактивирует иммунную систему пациента. Трансплантация аллогенных стволовых 
клеток пониженной интенсивности обладает следующими преимуществами: 

● Значительно улучшенная иммуносупрессивная терапия предотвращает отторжение 
пациентом стволовых клеток донора, даже если иммунная система пациента не была 
полностью подавлена   кондиционирующей терапией низкой интенсивности;
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● Ожидаемая атака донорских иммунных клеток успешно подавляет лейкозные клетки 
пациента. Эту атаку называют «эффектом трансплантат против опухоли». Со временем, 
если трансплантация прошла успешно, стволовые клетки донора заменяют иммунные клет-
ки пациента. Они распознают незначительные тканевые антигены на клетках лейкемии 
пациента и продолжают подавлять их рост.

Недостатки и преимущества такого лечения четко не определены. Как и в случае с аллоген-
ной трансплантацией стволовых клеток, риск возникновения отторжения является важным 
недостатком и может привести к инвалидности. Поговорите со своим врачом о возможности 
проведения пересадки с пониженной интенсивностью.

Поражение центральной нервной системы (ЦНС) ОМЛ. Поражение ЦНС встречается примерно 
в 1 из 50 случаев на момент постановки диагноза. Профилактическая терапия, как правило, не 
проводится для пациентов с поражением ЦНС. Однако, специалисты проводят исследование 
спинномозговой жидкости после ремиссии у пациентов с:

● Монотипными подтипами;

● Наличием клеток ОМЛ за пределами костного мозга;

● Инверсией 16 и 8; 21 транслокацией;

● CD7- и CD56-положительными (молекула нервно-клеточной адгезии) иммунофенотипами;

● Очень высоким уровнем бластных клеток в крови при постановке диагноза.

Рефрактерная лейкемия и рецидивирующая лейкемия
Большинство пациентов достигают начальной ремиссии. Тем не менее, у некоторых 

пациентов остаточные лейкозные клетки в костном мозге остаются после интенсивного 
лечения. Это состояние называется «рефрактерная лейкемия». Если у больного появляются 
лейкозные клетки и снижается количество кровяных телец после достижения ремиссии, то 
такое состояние называется «рецидивирующая лейкемия». При рефрактерной лейкемии можно 
использовать препараты, которые еще не применялись. Трансплантация стволовых клеток может 
использоваться при достижении ремиссии. Врач подбирает тактику терапии с учетом возраста 
пациента и цитогенетических данных. Также могут использоваться лекарства, аналогичные тем, 
которые вводились первоначально.

Обратитесь в нашу клинику для получения более подробной информации о данном методе 
терапии. Наши специалисты подберут для вас индивидуальную схему лечения.

Трансплантация у рецидивирующих пациентов

Некоторая форма аллогенной трансплантации может быть проведена у пациентов при 
возникновении первого рецидива или второй ремиссии.  Больным, у которых нет родственного 
донора, могут провести пересадку от другого человека. У некоторых больных с ОМЛ может 
возникнуть вновь рецидив и тогда процедуру повторяют. Инфузия донорских лейкоцитов 
иногда используется для лечения пациентов с рецидивом ОМЛ после трансплантации. Эта 
терапия наиболее эффективна при ранних рецидивах и при отсутствии обширного хронического 
заболевания «трансплантат против хозяина» (GVHD).
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Обратитесь в нашу клинику для получения информации об экспериментальных препаратах. 
Наши консультанты проинформируют вас о проведении лечения рецидивирующего и 
рефрактерного лейкоза.

Лечение острого промиелоцитарного лейкоза (ОПЛ)
 ОПЛ - это подтип M3 ОМЛ (см. Таблицу 1). Пациенты с ОПЛ зачастую полностью избавляются 

от заболевания. Лечение ОПЛ отличается от других методов лечения ОМЛ, описанных в этой 
статье.  При ОПЛ клетки, которые накапливаются в костном мозге, могут быть идентифицированы 
как промиелоциты. Они после развития миелобластов. Эти клетки также имеют специфическую 
хромосомную аномалию, включающую хромосому 15, обычно в сочетании с хромосомой 17.

Транс-ретиноевая кислота (ATRA)и производные витамина А используются при проведении 
индукционной терапии для ОПЛ. ATRA также известен как третиноин (Весаноид®). Ретиноевая 
кислота способна преобразовывать лейкозные промиелоциты в зрелые клетки (нейтрофилы). Это 
способствует снижению концентрации лейкозных бластных клеток в костном мозге, после чего 
наступает ремиссия. 

При применении ATRA можно достичь кратковременной ремиссии как минимум у 80% 
пациентов. Лечение ATRA должно сопровождаться или проводиться вместе с химиотерапией, 
чтобы ремиссия была долгосрочной. ATRA не вызывает побочные эффекты, поскольку количество 
клеток крови возрастает, а количество лейкозных клеток уменьшается.  Уровень ремиссии у 
пациентов с ОПЛ, получавших ATRA и антрациклин (идарубицин), составляет 70-80%. Тем не менее, 
у некоторых пациентов происходит кровоизлияние, резистентность к препаратам и рецидивы. 
Поэтому врач постоянно контролирует состояние больного.

Пациентам с ОПЛ, у которых количество лейкоцитов 10000 / мкл или выше может быть 
добавлен цитарабин к режимам индукции или консолидации.  Как долго можно проводить 
поддерживающую терапию до конца не выяснено. В данным момент она состоит из 2-летнего 
6-меркаптопурина (6-МП), метотрексата и ATRA. 

У небольшого числа пациентов с ОПЛ в конце консолидационной терапии возникает стойкое 
минимальное остаточное заболевание (MRD). Таким больным дают триоксид мышьяка (Trisenox®) 
с последующей аллогенной трансплантацией стволовых клеток, при наличии HLA-подобранно-
го донора. Пациентам, у которых нет такого донора, проводят аутологичную трансплантацию 
стволовых клеток. Триоксид мышьяка одобрен для лечения пациентов с ОПЛ, у которых 
наблюдается рецидивирующее заболевание или резистентность к лекарствам. 

Лечение острого моноцитарного лейкоза
При некоторых типах лейкемии, включая подтип моноцитарной лейкемии (M5; см. Таблицу 

1), лейкозные бластные клетки иногда проникают в слизистую оболочку спинного или головного 
мозга. Такое явление не наблюдается при других типах острого миелоидного лейкоза. Когда 
поражена оболочка спинного или головного мозга, препараты вводятся в спинномозговую 
жидкость. Люмбальная пункция (также известная как «спинной мозг») является широко 
используемой медицинской процедурой, выполняемой под местной анестезией или с тяжелым 
седативным эффектом. Во время люмбальной пункции игла помещается в позвоночный канал, 
а спинномозговая жидкость удаляется и исследуется на наличие клеток лейкемии. Извлеченный 
объем жидкости затем заменяется веществом, содержащим соответствующие лекарства, обычно 
цитарабин или метотрексат.
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Лечение ОМЛ у пожилых людей
Острый миелоидный лейкоз чаще встречается у людей преклонного возраста. У пациентов 

старше 65 лет патологию обнаруживают чаще всего. На данный момент есть препараты, которые 
можно использовать при наличии сопутствующих заболеваний.  

Врач при разработке схемы терапии учитывает общее состояние здоровья и возникновение 
возможных рисков. Возраст не является противопоказанием к лечению, и у пациентов в возрасте 
70-80 лет может наступить ремиссия. Для определения физиологического возраста пациента, 
используются специальные тесты. Стоит отметить, что у людей преклонного возраста ответ на 
лечение может быть слабым из-за:

● В лейкозных клетках чаще встречаются неблагоприятные цитогенетические и 
молекулярные нарушения;

● У пожилых пациентов могут быть другие проблемы со здоровьем (так называемые 
«сопутствующие заболевания»), в том числе болезни сердца, легких или почек, сахарный 
диабет. Возможно, врачу придется выбирать менее токсичные препараты для лечения 
ОМЛ или уменьшить дозировку.

Для лечения людей преклонного возраста используются препараты с более низкой 
токсичностью - Азацитидин (Видаза®) и децитабин (Дакоген®). Они одобрены для лечения 
пациентов с некоторыми типами миелодиспластических синдромов (МДС) и изучаются в клиниче-
ских испытаниях для лечения пациентов с ОМЛ. Существуют разнообразные клинические испы-
тания новых лекарств и комбинаций для лечения ОМЛ у пожилых людей. К примеру, типифарниб 
(Зарнестра®), CPX-351, бортезомиб (Велкаде®), леналидомид (Ревлимид), клофарабин (Клолар®) и 
комбинация азацитидина (Видаза®) или децитабина (Дакоген®) с другими «экспрессиями генов» 
модифицирующие агенты (энтиностат, вориностат (Золинза®), вальпроевая кислота (Депакен®; 
Ставзор®). Иногда пациенты отказываются от лечения из-за наличия тяжелых сопутствующих 
заболеваний.  

Лечение ОМЛ у детей
У большинства детей диагностируется острый лимфобластный (лимфоцитарный) лейкоз. 

Острый миелоидный лейкоз составляет примерно 15-20% случаев острого детского лейкоза. 
Детей с ОМЛ лечат индукционной терапией: цитарабином и лекарственными средствами, такими 
как доксорубицин или дауномицин, или митоксантроном. Затем проводят комплексную терапию, 
которая способствует достижению ремиссии у 80%. Чуть более половины детей с рецидивом без 
ремиссии считаются здоровыми. Младенцы обычно получают одинаковую терапию. Кроме того, 
острый моноцитарный лейкоз подвида ОМЛ и лейкоз с очень высоким бластом, называемый 
«гиперлейкоцитарный лейкоз», являются вариантами ОМЛ, которые гораздо сложнее лечить. 
Аллогенную трансплантацию стволовых клеток можно использовать для лечения детей, у которых:

● Результаты цитогенетических и молекулярных тестов ниже нормы;

● Возник рецидив после использования комплексной терапии.

Клинические испытания для детей с ОМЛ. ОМЛ - один из самых сложных способов лечения 
рака у детей. В настоящее время проводятся многопрофильные клинические испытания для опре-
деления оптимальной схемы терапии. Прогноз для взрослых и детей сильно отличается. 
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Химиотерапия используется в различных комбинациях и дозировках, что влияет на улучшение 
показателей выздоровления у детей. Однако, необходимы еще дополнительные исследования, 
которые позволят уменьшить проявление побочной реакции. Специалисты разработали новые 
таргетные препараты, которые позволяют воздействовать на пораженный очаг без повреждения 
соседних структур. Ученые также занимаются изучением рисков и осложнений, связанных с 
использованием химиотерапии. Чтобы получить более подробную информацию, обратитесь к 
нашим специалистам. 

Устранение побочных эффектов
Большинство побочных эффектов носят временный характер и исчезают, когда организм 

приспосабливается к терапии или когда лечение завершено. Тяжелые побочные эффекты лечатся 
в стационарных условиях.

Низкое количество клеток крови
ОМЛ снижает выработку нормальных клеток крови. Кроме того, химиотерапия токсична как 

для нормальных клеток крови, так и для клеток ОМЛ. Нормальные клетки крови выводятся из 
костного мозга вместе с клетками ОМЛ. У пациента может возникнуть дефицит:

● эритроцитов (анемия);

● тромбоцитов (тромбоцитопения);

● белых клетки, называемых “нейтрофилами” и “моноцитами” (нейтропения и моноцитопения).

Переливание эритроцитов и тромбоцитов почти всегда необходимо в течение нескольких 
недель во время лечения. После этого количество клеток крови обычно возвращается к норме. 

Инфекция
Во время лечения ОПЛ дефицит нейтрофилов и моноцитов (типов белых клеток) может 

привести к появлению, которую могут спровоцировать бактерии и грибки, присутствующие в 
окружающей среде, на коже и в носу, рту или толстой кишке. Риск появления инфекции может быть 
увеличен, потому что химиотерапия повреждает слизистую оболочку рта и кишечника, облегчая 
попадание бактерий в кровь. Когда количество белых клеток низкое, а риск заражения повышен, 
назначаются антибиотики для профилактики или лечения инфекции. Переливание крови обычно 
не используется для пациентов с низким количеством нейтрофилов, но может применяться для 
больных с высокой температурой, инфекцией, которая не реагирует на антибиотики, грибковыми 
инфекциями крови или септическим шоком. 

Факторы роста могут использоваться для стимуляции работы костного мозга. Наиболее ча-
сто используемыми факторами роста являются G-CSF (гранулоцитарный колониестимулирующий 
фактор; филграстим и пегфилграстим) и GM-CSF (гранулоцитарно-макрофагальный 
колониестимулирующий фактор; сарграмостим). Данные препараты редко применяются для 
лечения заболевания у детей. 

Поскольку у пациента повышенный риск развития инфекции, медицинскому персоналу, его 
семье и друзьям необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать попадания 
бактерий, вирусов и других возбудителей инфекции. Лица, осуществляющие уход за пациентами, 
должны быть осторожны при чистке катетеров. 
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Людям, у которых появляются какие-либо признаки развития инфекции, необходимо об-
ратиться к врачу. Повышение температуры до 38 градусов или появление озноба может быть 
единственным признаком развития инфекции у пациента с очень низким количеством белых 
клеток. Другие признаки инфекции могут включать постоянный кашель; болезненность в месте, 
подверженном инфекции, например, в области, окружающей задний проход или пазухи лица; 
больное горло; боль при мочеиспускании; или частый жидкий стул.

Другие побочные эффекты
Химиотерапия влияет на ткани, которые обычно обладают высоким уровнем клеточного 

обмена. Таким образом, слизистая оболочка рта, кишечника, кожа и волосяные фолликулы могут 
быть затронуты. Общие побочные эффекты могут включать:

● наличие язв во рту;

● диарея;

● временное выпадение волос;

● появление сыпи;

● тошнота или рвота;

● повышенная утомляемость.

У некоторых пациентов с ОМЛ может накапливаться мочевая кислота в крови в результате 
очень высокого количества белых клеток. Мочевая кислота поступает в кровь и выделяется с 
мочой. Если большинство клеток погибает во время терапии, количество вещества в моче может 
быть настолько высоким, что приводит к образованию камней в почках. Это может серьезно 
помешать потоку мочи. Такие препараты, как аллопуринол (Zyloprim®) или расбуриказа (Elitek®) 
помогут вывести излишнее накопление мочевой кислоты в крови. Есть лекарства и другие методы 
лечения для предотвращения или управления многими побочными эффектами. Для получения 
дополнительной информации обратитесь в нашу клинику. Иногда лекарство или комбинация ле-
карств вызывают эффекты, которые продолжаются в течение некоторого времени после оконча-
ния лечения.

Поговорите со своим врачом о возникновении побочных эффектов и методов их 
устранения.

Последующий уход
Некоторые из тестов, которые были проведены для диагностики ОМЛ, можно повторить, для 

того, чтобы:

● оценить результат терапии;

● принять решение о продолжении, усилении, изменении или прекращении лечения.

После лечения пациенты, находящиеся в стадии ремиссии и прошедшие послеоперационную 
терапию, продолжают регулярно обследоваться у своих врачей. Проведение тщательной оценки 
состояния пациента необходимо для контроля за работой костного мозга. С течением времени, 
контрольную диагностику необходимо проводить реже. 
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Долгосрочные последствия лечения
У детей и взрослых, которые проходили лечение от ОМЛ, могут возникнуть повреждения 

сердца, другие виды рака и неврологические или когнитивные проблемы. Пациенты проходят 
осмотр у врача не реже одного раза в год. Их также регулярно осматривает онколог. Важно вовремя 
обнаружить негативные реакции на лечение, чтобы их вовремя устранить.  Терапия может 
спровоцировать возникновение негативной реакции, которая развивается после окончания 
терапии (долгосрочный эффект) или значительно позже (поздний эффект). 

Различные факторы могут влиять на риск появления долгосрочных или поздних эффектов, 
включая тип и продолжительность лечения, возраст пациента на момент лечения, пол и общее 
состояние здоровья больного. Большинство пациентов с ОМЛ получают лечение антрациклином, 
таким как даунорубицин. Антрациклины вызывают повышенный риск ослабления сердечной 
мышцы или хронической сердечной недостаточности. Болезнь сердца может не проявиться, пока 
не пройдет много лет после окончания терапии.  Трансплантация стволовых клеток используется 
для лечения некоторых пациентов с ОМЛ. Данная терапия могла спровоцировать негативную 
реакцию, включая бесплодие, дисфункцию щитовидной железы, хроническую усталость и риск 
развития второго рака (лимфома; меланома кожи; или рак языка и слюнных желез, центральной 
нервной системы, кости, мягкие ткани и щитовидная железа). Количество пациентов, у которых 
развивается вторичный рак, невелико. Этими и другими возможными долгосрочными и поздними 
эффектами можно управлять. 

Для получения дополнительной информации обращайтесь в нашу клинику. Поговорите со 
своим врачом о возникновении возможных долгосрочных последствиях терапии и способов 
управления ими.

Результаты лечения
Пациенты с ОМЛ трудно поддаются лечению. Однако 20 лет назад почти никто из взрослых с 

ОМЛ не мог выздороветь. Сегодня достижения в лечении привели к улучшению показателей ре-
миссии и излечения от патологии.

Условия для результатов лечения ОМЛ
Чувствительные молекулярные методы позволяют идентифицировать небольшое количество 

клеток (минимальное остаточное заболевание [MRD]), которые не могут быть обнаружены 
с помощью стандартных анализов крови и костного мозга пациента. Этот подход можно 
использовать, если лейкозные клетки обладают видимой молекулярной аномалией. Таким 
образом, можно обеспечить более чувствительное наблюдение за пациентами с ремиссией и 
помочь определить, необходимо ли дополнительное лечение. Стоит отметить, что после лечения 
обнаружение того, что от 1 до 5 процентов белых клеток в костном мозге пациента являются 
бластными клетками, не является показателем MRD. Этот процент бластных клеток может быть 
обнаружен у людей, у которых нет лейкемии.  
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Активное 
заболевание

ОМЛ все еще присутствует во время лечения или после лечения (рефрактерное), 
или ОМЛ вернулся после лечения (рецидив).
У пациента с рецидивом ОМЛ в костном мозге более 5 % бластных клеток.

Минимальное 
остаточное 
заболевание

В костном мозге клетки ОМЛ не обнаруживаются с помощью стандартных 
тестов, таких как исследование их под микроскопом. Но более чувствительные 
тесты, такие как проточная цитометрия, или очень чувствительные, такие как 
полимеразная цепная реакция (ПЦР), помогают обнаружить оставшиеся клетки 
ОМЛ в костном мозге.

Полная 
молекулярная 
ремиссия

Нет данных о клетках ОМЛ в костном мозге при использовании очень 
чувствительных тестов, таких как ПЦР.

Ремиссия Нет признаков заболевания после лечения (полное на основе ремиссии)

● Менее 5% бластных клеток в костном мозге

● Количество клеток крови в пределах нормы

● Нет признаков или симптомов заболевания.

Чувствительные молекулярные методы позволяют идентифицировать небольшое количество 
клеток (минимальное остаточное заболевание [MRD]), которые не могут быть обнаружены 
с помощью стандартных анализов крови и костного мозга пациента. Этот подход можно 
использовать, если лейкозные клетки обладают видимой молекулярной аномалией. Таким 
образом, можно обеспечить более чувствительное наблюдение за пациентами с ремиссией и 
помочь определить, необходимо ли дополнительное лечение. Стоит отметить, что после лечения 
обнаружение того, что от 1 до 5 процентов белых клеток в костном мозге пациента являются 
бластными клетками, не является показателем MRD. Этот процент бластных клеток может быть 
обнаружен у людей, у которых нет лейкемии. 

Рис. 3.   Острый миелоидный лейкоз: по-
казатели выживаемости в течение 5 лет  
(2001–2007 годы). 

На рисунке 3 изображена относительная 
5-летняя выживаемость пациентов. 
Обратите внимание, что эти цифры не 
учитывают различия по полу, расе и подтипу 
ОМЛ; прогноз для пациента, основанный 
на результатах цитогенетических и 
молекулярных тестов или самые последние 
достижения в области терапии.

Возраст является одним из основных факторов, определяющих скорость избавления от ОМЛ. 
Дети с этой болезнью имеют показатель излечения чуть ниже 50 %. Более молодые пациенты и 
больные с определенными цитогенетическими паттернами и подтипами, такими как ОПЛ, имеют 
больше шансов на выздоровление. Аллогенная трансплантация стволовых клеток может выле-
чить некоторых пациентов. Показатель относительной выживаемости человека содержит в себе 
данные численности выздоровевших пациентов с заболеванием и без него. 
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Основываясь на данных, опубликованных на веб-сайте SEER в апреле 2011 года, общие 
5-летние относительные показатели выживаемости по ОМЛ в 2001-2007 годах в зависимости от 
возраста на момент постановки диагноза составили: 

 ● Коэффициент выживаемости для пациентов в возрасте до 65 лет составляет 39,6%;

 ● Для детей до 15 лет – 60,9%;

 ● Для пациентов старше 65 лет – 5,2%.

Исследования
и клинические испытания 

Доля пациентов с ОМЛ, которые входят в ремиссию, увеличилась за последние 30 лет. Тем не 
менее, ОМЛ по-прежнему является одним из самых трудных видов рака для лечения. Основной 
задачей врачей остается разработка методов лечения пациентов всех возрастов и всех подтипов 
ОМЛ.

Некоторые сведения о клинических испытаниях 
● Исследования новых методов лечения проходят клинические, чтобы помочь врачам выяс-

нить, являются ли эти способы безопасными и эффективными или более результативными, 
чем стандартное лечение;

● Пациенты, которые участвуют в клинических испытаниях, получают или экспериментальное 
лечение, или улучшенное стандартизированное;

● Клинические испытания проводятся на всей территории Западной Европы;

● Многие методы лечения, которые на данный момент относятся к стандартным, возникли 
благодаря клиническим испытаниям;

● Участие пациентов в клинических испытаниях может значительно увеличить выживаемость 
от ОМЛ;

● Проводятся клинические испытания для пациентов на каждом этапе лечение и для 
пациентов в стадии ремиссии;

● Наши специалисты помогут вам узнать о проведении клинических испытаний. Для этого 
обратитесь в нашу клинику.

Клинические испытания
Каждый новый препарат или режим лечения проходит серию исследований, называемых «кли-

ническими испытаниями», прежде чем он станет частью стандартной терапии. Они тщательно 
разрабатываются и проверяются опытными клиницистами и исследователями, чтобы обеспечить 
как можно большую безопасность и научную точность. Участие в тщательно проведенном 
клиническом исследовании может быть «наилучшей доступной» терапией. Для получения более 
детальной информации обратитесь в нашу клинику. 

mailto:medicaltourism%40tamc.co.il%20?subject=
https://tamc.co.il/


23

Tel.:  +972 39 78 6434  |  E-mail:  medicaltourism@tamc.co.il
www.tamc.co.il

Исследовательские подходы
Существуют клинические испытания для вновь диагностированных пациентов и больных с 

рецидивирующим или рефрактерным заболеванием. В клинических испытаниях изучается ряд 
подходов к лечению пациентов с ОМЛ, а именно: 

● Концепция, называемая «эпигенетика», основана на идее, что определенные гены 
становятся молчаливыми (или выключаются), что способствует возникновению или 
поддержание рака. Наркотики, которые могут полностью изменить процесс «выключения». 
Их свойства изучаются в клинических испытаниях, либо как отдельное вещество, либо в со-
четании с другими лекарственными средствами

1. Процесс, который приводит к «выключению» генов, называется «метилирование», 
и есть два препарата, которые ингибируют этот процесс: азацитидин (Видаза®) и 
децитабин (Дакоген®).

2. Другой механизм молчания генов называется «ингибирование гистондеацетилазы». 
Гистоновые деацетилазы атакуют молчащие гены иначе, чем метилирование. Они 
включают вальпроевую кислоту, субероиланилидгидроксамовую кислоту (SAHA) и 
энтиностат. Эти препараты изучаются в сочетании с Видаза или Дакогеном.

● Есть новые лекарства, которые убивают клетки, и, таким образом, преодолевают 
устойчивость заболевания. Такие препараты могут сочетаться со стандартными 
веществами против ОМЛ, такими как ara-C и даунорубицин. Некоторыми примерами 
таких лекарств являются клофарабин (Clolar®), который одобрен для лечения острого 
лимфобластного лейкоза; восароксин (который изучается в сочетании с цитарабином 
при рецидивирующем / рефрактерном ОМЛ); типифарниб (Zarnestra®); флавопиридол; 
интерлейкин-2 (IL-2) с дигидрохлоридом гистамина (Ceplene®); и класс препаратов под 
названием «антисмысловые молекулы». Препараты, которые нацелены на FLT-3-ITD, 
включают мидостаурин, сорафениб (Nexavar®) и AC220. Эти средства сочетаются с другими 
химиотерапевтическими препаратами. CPX-351 - это лечение, которое в настоящее время 
изучается для лечения рецидивирующего или рефрактерного заболевания;

● Другая концепция, называемая «дифференцировочная терапия», включает изучение 
использования полностью транс-ретиноевой кислоты (ATRA), которая одобрена для лечения 
ОПЛ, и некоторых типов препаратов-ингибиторов гистондеацетилазы для стимуляции 
роста и дифференциации незрелых лейкозных бластных клеток;

● Инфузия донорских лимфоцитов после трансплантации, вакцинотерапии и других видов 
иммунотерапии.
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Нормализация состава крови                       
и работы мозга

Кровь состоит из плазмы и клеток, взвешенных в плазме. Плазма в основном состоит из воды, 
в которой растворены многие химические вещества. Эти химические вещества состоят из:

● Белков:

1. Альбумин, наиболее распространенный белок в крови;
2. Свертывающие кровь белки, вырабатываемые печенью;
3. Эритропоэтин - белок, который стимулирует выработку эритроцитов;
4. Иммуноглобулины, антитела, вырабатываемые плазмой клетки в ответ на инфекции, 

включая те, которые возникают в результате прививок (например, антитела к полиовирусу, 
которые вырабатываются нормальными плазматическими клетками в костном мозге);

5. Гормоны (такие как гормон щитовидной железы и кортизол);
6. Витамины (такие как фолат и витамин B12);
7. Электролиты (такие как кальций, калий и натрий).

Клетки, взвешенные в плазме, включают эритроциты, тромбоциты и белые тельца (нейтрофи-
лы, моноциты, эозинофилы, базофилы и лимфоциты). 

● Эритроциты составляют чуть меньше половины объема крови. Они наполнены гемоглоби-
ном, белком, который поглощает кислород в легких и доставляет его к клеткам всего тела. 
Затем гемоглобин поглощает углекислый газ из клеток организма и доставляет его обратно 
в легкие, где он выделяется, когда мы выдыхаем.

● Тромбоциты - это маленькие клетки (одна десятая размера красных клеток), которые помо-
гают остановить кровотечение в месте повреждения тела. Например, когда у человека есть 
порез, сосуды, которые несут кровь, разрываются. Тромбоциты прилипают к разорванной 
поверхности сосуда, собираются вместе и закупоривают место кровотечения с помощью 
свертывающих кровь белков, таких как фибрин, и электролитов, таких как кальций. Позже 
образуется твердый сгусток. Затем стенка сосуда заживает на месте сгустка и возвращается 
в нормальное состояние.

● Нейтрофилы и моноциты - это белые клетки, известные как «фагоциты» (поедающие клет-
ки), потому что они могут поглощать бактерии и убивать их. В отличие от эритроцитов и 
тромбоцитов, моноциты могут покидать кровь и проникать в ткани, где они атакуют втор-
гающиеся микроорганизмы и помогают бороться с инфекцией. Эозинофилы и базофилы 
- это белые клетки, которые реагируют на аллергены или паразитов.

● Большинство лимфоцитов, другого типа белых клеток, находятся в лимфатических узлах, 
селезенке и лимфатических каналах, но некоторые попадают в кровь. Существует три ос-
новных типа лимфоцитов: Т-лимфоциты (Т-клетки), В-лимфоциты (В-клетки) и натуральные 
киллеры (НК). Каждая из этих клеток является ключевой частью иммунной системы.
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Развитие клеток крови и лимфоцитов
Костный мозг - это губчатая ткань, в которой происходит развитие клеток крови. Он занимает 

центральную полость костей. В позвоночнике, костях бедра и плеча, ребер, груди и черепа со-
держится костный мозг, который вырабатывает клетки крови у взрослых. Процесс образования 
клеток крови называется «кроветворение». У здоровых людей стволовых клеток, необходимых 
для непрерывного производства новых клеток крови, находится в достаточном количестве. Кровь 
проходит через костный мозг, где она собирает полностью развитые и функциональные крас-
ные и белые клетки и тромбоциты, которые будут циркулировать в кровотоке. Некоторые стволо-
вые клетки также попадают в кровь и циркулируют. Они присутствуют в небольшом количестве, 
поэтому их нельзя подсчитать или идентифицировать с помощью стандартных анализов крови. 
Их наличие в крови играет важную роль. 

Стволовые клетки
Мультипотенциальные кроветворные клетки Мультипотенциальные лимфоидные клетки
Разделение на 6 типов клеток крови Разделение на 3 типа лимфоцитов
Эритроциты Базофилы Т-лимфоциты
Нейтрофилы Моноциты В-лимфоциты естественные клетки-киллеры
Эозинофилы Тромбоциты

У плода также происходит циркуляция стволовых клеток из костного мозга в кровь и обратно. 
После рождения кровь из плаценты и пуповины можно собирать, хранить и использовать в каче-
стве источника стволовых клеток для трансплантации.

Больше об остром миелоидном лейкозе:

• https://tamc.co.il/article/36
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Медицинские термины 
Абсолютное количество нейтрофилов (АНК). Количество нейтрофилов (тип белых клеток), 

которые помогают человеку бороться с инфекцией. Показатель рассчитывается путем умножения 
общего количества белых клеток на процент нейтрофилов. У людей с ОМЛ может быть низкий или 
нормальный абсолютный уровень нейтрофилов в зависимости от общего количества лейкоцитов. 

Алкилирующий агент. Тип химиотерапии, используемой для уничтожения раковых клеток 
путем вмешательства в деление раковых клеток. Алкилирующие агенты вызывают побочные 
эффекты, поскольку они также влияют на деление клеток в определенных здоровых тканях, та-
ких как желудочно-кишечный тракт. Циклофосфамид является одним из нескольких типов 
алкилирующих агентов. 

Аллогенная трансплантация стволовых клеток. Лечение, которое использует донорские 
стволовые клетки для восстановления костного мозга и клеток крови пациента. Во-первых, паци-
енту назначают кондиционирующую терапию (химиотерапию в высоких дозах или химиотера-
пию в высоких дозах с общим облучением тела) для лечения рака крови и «выключения» иммун-
ной системы пациента, чтобы донорские стволовые клетки не отторгались. Тип трансплантата, 
называемый «трансплантат пониженной интенсивности» или «немиелоабляционный», находится 
в стадии изучения. 

Анемия. Уменьшение количества эритроцитов и, следовательно, концентрации гемоглобина 
в крови. В результате кровь становится менее способной переносить кислород. При тяжелой 
анемии может возникнуть бледный цвет лица, слабость, усталость и одышку при физической 
нагрузке. 

Антрациклины (противоопухолевые антибиотики). Химиотерапевтические агенты, которые 
взаимодействуют непосредственно с ДНК в ядре клеток, таким образом, влияют на выживание 
клеток.

Антитела. Белки, выделяемые плазматическими клетками (происходящими из B-лимфоци-
тов), которые распознают и связываются с конкретными чужеродными веществами, называются 
«антигенами». Антитела покрывают, маркируют для уничтожения или инактивируют посторонние 
частицы, такие как бактерии, вирусы и вредные токсины. Антитела также могут разрабатываться 
в лаборатории двумя способами. Первый способ основан на факте, что, если материал вводится 
из одного вида в другой, последний распознает его как чужеродный и вырабатывает антитела для 
его атаки. Эти антитела обычно являются поликлональными антителами; то есть они реагируют 
на несколько целей (антигенов). Второй способ включает моноклональные антитела, которые 
реагируют только на одну мишень (антиген) и могут использоваться несколькими способами. Они 
необходимы для выявления и классификации типов рака крови или могут быть изменены, чтобы 
стать полезными в иммунотерапии, опосредованной антителами.

Антиген. Инородное вещество, обычно белок, который стимулирует иммунный ответ при 
попадании во внутрь, при дыхании или контакте с кожей. Примерами антигенов являются 
бактерии, вирусы или аллергены. Антигены стимулируют плазматические клетки к выработке 
антител. 

Антиметаболиты. Химиотерапевтические агенты, которые обычно похожи на природные 
строительные блоки ДНК, РНК или некоторых витаминов. Однако они отличаются по химическому 
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составу вещества. Когда они заменяют строительные блоки ДНК или РНК в лейкозной клетке, 
клетка не может образовывать нормальную ДНК или РНК. Это предотвращает рост клеток. 

Аферез. Процесс удаления компонентов донорской крови и возврата ненужных частей доно-
ру. Процесс, также называемый «гемаферез», циркулирует кровь от донора через аппарат типа 
фильтра, а затем обратно к донору. Аферез позволяет удалить нужные элементы из больших 
объемов крови. Тромбоциты, эритроциты, белые клетки и плазма могут быть удалены отдельно. 
Например, этот метод позволяет собрать достаточное количество тромбоцитов для переливания 
от одного донора. Таким образом, реципиент тромбоцитов подвергается воздействию меньшего 
количества доноров или может получать HLA-подобранные тромбоциты от одного родственного 
донора. Этот метод также используется для удаления циркулирующих стволовых клеток крови, 
которые могут быть заморожены и сохранены для последующего использования при трансплан-
тации. 

Аутологичная трансплантация стволовых клеток. Техника, используемая для задержки 
прогрессирования некоторых видов рака крови. Процесс аутологичной трансплантации (или 
аутотрансплантации) происходит после того, как пациент достигает полного ответа (ремиссии) 
или хорошего частичного ответа на индукционную лекарственную терапию. Процесс заключается 
в следующем: 1) стволовые клетки пациента собирают, как правило, из крови; 2) стволовые клетки 
замораживаются для последующего использования, и пациент получает лечебную лекарственную 
терапию; 3) стволовые клетки оттаивают и вводят обратно пациенту через постоянный катетер 
(центральная линия). Основными побочными эффектами трансплантата являются результаты 
кондиционирующей терапии. К ним относятся язвы во рту, выпадение волос, тошнота, рвота, 
диарея и риск инфекций. Пациенты получают поддерживающую помощь, чтобы помочь 
предотвратить и / или справиться с побочными эффектами. Как правило, через 10–14 дней 
показатели крови начинают нормализоваться, и побочные эффекты кондиционирующей терапии 
начинают исчезать. 

Базофилы. Тип белых клеток, который участвует в определенных аллергических реакциях. 

Биомаркеры. Химические вещества или структуры, присутствующие либо на поверхности или 
внутри клеток, либо в сыворотке. Они могут помочь врачам определить, когда необходимо лечение 
(и какой тип лечения), пути выявления заболевания, которое будет прогрессировать быстрее и / 
или иметь лучший или худший ответ на определенные виды лечения. Примерами биомаркеров 
являются экспрессия генов, уровни сывороточного белка и хромосомные аномалии в раковых 
клетках. Ни одна особенность не может точно предсказать прогрессирование заболевания у 
пациента, поэтому врачи используют комбинацию факторов для постановки диагноза и плана 
лечения. Биомаркеры также известны как «маркеры раковых клеток» и «маркеры опухолей».

Биопсия. Процедура получения ткани для диагностики. В некоторых случаях больший кусок 
ткани может быть удален хирургическим путем. Поскольку внешний вид лимфатического узла 
важен для классификации типа лимфомы, которая может присутствовать, может потребоваться 
хирургическое удаление одного или нескольких целых, опухших лимфатических узлов (биопсия 
лимфатического узла). Ткань помещается в консервант, окрашивается красителями и исследуется 
под микроскопом патологом. 

Бластные клетки. «Молодые» клетки костного мозга выявляются с помощью светового 
микроскопа. Бласты составляют около 1% нормально развивающихся клеток костного мозга. 
Это в основном миелобласты, которые являются клетками, преобразующиеся в нейтрофилы. В 
нормальных лимфатических узлах бласты являются лимфобластами; то есть клетками, которые 
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являются частью развития лимфоцитов. При острых типах лейкоза бластные клетки, сходные 
по внешнему виду с нормальными бластными клетками, накапливаются в большом количестве, 
составляя до 80 процентов всех клеток костного мозга. При миелодиспластических синдромах 
и остром миелобластном лейкозе накапливаются миелобласты, а при остром лимфобластном 
лейкозе накапливаются лимфобласты. Нормальные миелобласты вызывают образование 
гранулоцитов (нейтрофилов, эозинофилов и базофилов). При миелодиспластических синдромах 
аномальные миелобласты смещают или иным образом препятствуют выработке нормальных 
эритроцитов, белых клеток и тромбоцитов в костном мозге. Иногда различие между миелобластами 
и лимфобластами может быть проведено путем исследования окрашенных клеток костного мозга 
через микроскоп. Часто иммунофенотипирование или использование специально окрашенных 
клеток костного мозга требуется, чтобы быть уверенным в различии. 

Количество клеток крови. Лабораторный тест, требующий небольшого образца крови, ко-
торый можно использовать для измерения количества и типов клеток, циркулирующих в ней. 
Термин «полный анализ крови» или «CBC» часто используется для обозначения этого теста. 

Клетки крови. Любой из трех основных типов клеток в крови: эритроциты, которые перено-
сят кислород; белые клетки, которые в основном предотвращают или борются с инфекциями; и 
тромбоциты, которые помогают предотвратить кровотечение. Есть несколько типов белых клеток 
в крови. Каждый тип клеток представлен в крови в числах, которые соответствуют функциям, ко-
торые он выполняет. Одна жидкая унция крови содержит около 150 миллиардов эритроцитов, 8 
миллиардов тромбоцитов и 20 миллионов белых клеток. Эритроциты живут месяцами, тромбоци-
ты живут неделю или две, а белые клетки живут несколько дней. Костный мозг должен ежедневно 
заменять более 500 миллиардов клеток крови. 

Костный мозг. Губчатая ткань в полой центральной полости костей, которая является местом 
образования клеток крови. В период полового созревания, костный мозг в позвоночнике, ребрах, 
грудине, бедрах, плечах и черепе принимает участие в образовании клеток крови. У взрослых 
кости рук, ног, ног и рук не содержат кроветворного мозга. На этих участках костный мозг заполнен 
жировыми клетками. 

Аспирация костного мозга. Тест для изучения клеток костного мозга для выявления клеточ-
ных аномалий. Образец костного мозга обычно берется из бедренной кости пациента. После при-
ема лекарства, чтобы обезболить область, жидкий образец удаляется с помощью специальной 
иглы, введенной через кость в костный мозг. Образец рассматривается под микроскопом для вы-
явления аномальных клеток. Полученные клетки также можно использовать для цитогенетиче-
ского анализа и других анализов. 

Биопсия костного мозга. Тест для изучения клеток костного мозга для выявления клеточных 
аномалий. Этот тест отличается от аспирации костного мозга тем, что небольшое количество 
кости, заполненной костным мозгом, удаляется. После того, как для обезболивания области вво-
дится лекарство, используется специальная биопсионная игла для удаления костного мозга. Его 
исследуют под микроскопом, чтобы определить наличие аномальных клеток. Аспирация костного 
мозга и биопсия могут проводится в кабинете врача или в больнице. Два теста почти всегда 
делаются вместе. Оба теста также проводятся после лечения, чтобы определить долю раковых 
клеток крови, которые были убиты терапией. 

Катетер. Специальная трубка вставлена   в большую вену в верхней части грудной клетки. 
Внешний конец катетера можно использовать для введения лекарств, жидкостей или продуктов 
крови или для забора проб крови. При тщательном уходе он может оставаться на месте в течение 
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длительных периода времени, если это необходимо. Он может оставаться на месте у пациентов 
после того, как они покинут больницу, и использоваться для амбулаторной химиотерапии или 
введения препаратов крови. Несколько типов катетеров (например, Groshong®, Hickman® и 
Broviac®) могут использоваться для пациентов, получающих интенсивную химиотерапию или 
поддерживающую терапию. 

Профилактика центральной нервной системы (ЦНС). При определенных типах лейкемии, 
особенно при остром лимфобластном лейкозе и остром моноцитарном лейкозе с высоким содер-
жанием клеток крови, лейкозные клетки имеют склонность проникать в оболочку спинного мозга 
и головного мозга (мозговые оболочки). Этот процесс часто не проявляется до тех пор, пока не 
пройдут месяцы или годы после ремиссии, когда лейкоз вернется, сначала в облочках ЦНС, затем 
в костном мозге и крови. Чтобы предотвратить этот тип рецидива (менингеальный лейкоз), прак-
тически всех детей и взрослых с острым лимфобластным лейкозом, которые достигают ремиссии, 
лечат с помощью химиотерапии, которая омывает спинной и головной мозг, для предотвращения 
возникнвоения лейкемии повторно. В некоторых случаях используется также лучевая терапия.
Эти методы эффективны в устранении лейкозных клеток в оболочках головного и спинного мозга.

Химиотерапия. Использование химических веществ (лекарств или лекарств) для уничтожения 
злокачественных клеток. Для этой цели были разработаны многочисленные химические 
вещества, и большинство из них действует на повреждение ДНК раковых клеток. Когда ДНК 
повреждена, клетки не могут расти или выживать. Успешная химиотерапия зависит от того 
факта, что злокачественные клетки несколько более чувствительны к химическим веществам, 
чем нормальные клетки. Поскольку клетки костного мозга, желудочно-кишечного тракта, кожи 
и волосяных фолликулов наиболее чувствительны к этим химическим веществам, повреждение 
этих органов вызывает общие побочные эффекты химиотерапии, такие как тошнота, язвы во рту 
и выпадение волос. 

Хлоромы. Солидная опухоль, состоящая из незрелых гранулоцитов, включая бластные клетки. 
Хлоромы, как правило, возникают в головном или спинном мозге, а также в костях, коже или мяг-
ких тканях головы и шеи, хотя они могут развиваться в любом месте тела. Их обычно лечат луче-
вой или химиотерапией. Хлоромы являются редким осложнением ОМЛ. Другими терминами для 
хлоромы являются «гранулоцитарная саркома» и «экстрамедуллярная миелобластома». 

Хромосома. Любая из 46 структур в ядре всех клеток человеческого организма (кроме эри-
троцитов), которые содержат нить ДНК. Эта цепь состоит в основном из генов, которые являются 
специфическими участками. Каждая хромосома имеет длинное плечо (называемое «q») и корот-
кое плечо (называемое «p»). Количество или размер хромосом могут изменятся в раковых клетках. 

Клинические испытания. Тщательно спланированные и контролируемые научные исследо-
вания, проводимые врачами. Целью клинических исследований рака крови является улучшение 
лечения и качества жизни, а также повышение выживаемости. 

Клональный. Обозначение популяции клеток, полученных из одной трансформированной 
родительской клетки. Практически все виды рака происходят из одной клетки с повреждением 
(мутацией) ее ДНК и, таким образом, являются моноклональными. Лейкемия, лимфома и миелома 
являются примерами клонального рака; то есть рак, полученный из одной аномальной клетки.

Обозначение кластера (CD). Термин, используемый для обозначения определенной мо-
лекулы на поверхности иммунной клетки. Это обычно используется в его сокращенной форме; 
например, CD20 (мишень моноклональных антител для терапии ритуксимабом) и CD52 (мишень 
моноклональных антител для терапии алемтузумабом).
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Кондиционирование. Интенсивная терапия пациента с использованием цитотоксических 
препаратов или препаратов и общего облучения организма непосредственно перед получением 
трансплантата стволовых клеток. Терапия служит трем целям. Во-первых, он сильно угнетает 
лимфоциты, которые являются ключевыми клетками в иммунной системе реципиента. Это 
действие помогает предотвратить отторжение трансплантата (донорской ткани). Во-вторых, это 
заметно уменьшает количество клеток костного мозга, что может быть важно, чтобы открыть 
специальные ниши, где трансплантированные стволовые клетки должны селиться, чтобы 
прижиться (выжить). В-третьих, если пациенту трансплантируют по поводу злокачественного 
новообразования, эта интенсивная терапия значительно уменьшает количество оставшихся 
опухолевых клеток. Стволовые клетки пуповинной крови. Стволовые клетки, которые присутствуют 
в крови, дренируются из плаценты и пуповины. Эти стволовые клетки обладают способностью 
заселять костный мозг совместимого реципиента и продуцировать клетки крови. Замороженная 
пуповинная кровь является источником донорских стволовых клеток для трансплантации HLA-
подобранным реципиентам. Большинство трансплантаций пуповинной крови проводится 
сопоставимыми или почти не связанными донорами. 

Цикл лечения. Интенсивный кластерный период химиотерапии и / или лучевой терапии. Те-
рапия может проводиться в течение нескольких дней или недель, и этот период времени пред-
ставляет один цикл лечения. План лечения может предусматривать два, три или более циклов 
лечения. Цитогенетический анализ. Процесс анализа количества и размера хромосом клеток. В 
дополнение к обнаружению хромосомных изменений, в некоторых случаях возможно идентифи-
цировать фактические гены, которые были затронуты. Эти результаты очень полезны при диагно-
стике определенных типов рака крови, при определении подходов к лечению и в ответе на лече-
ние. Человек, который готовит и исследует хромосомы и интерпретирует результаты, называется 
«цитогенетик». 

Цитопения. Уменьшение количества клеток, циркулирующих в крови. 

Цитотоксические препараты. Противораковые препараты, которые действуют, убивая клет-
ки или предотвращая их деление. 

Удаление. Хромосомная аномалия, при которой часть или вся отдельная хромосома была по-
теряна. 

Дифференциация. Процесс, с помощью которого стволовые клетки разделяются на 
функциональные структуры. Дифференциация стволовых клеток образует эритроциты, тромбоци-
ты и белые клетки (нейтрофилы, моноциты, эозинофилы, базофилы и лимфоциты).

ДНК. Аббревиатура для дезоксирибонуклеиновой кислоты, генетический материал в клетке. 
ДНК состоит из сахарофосфатного остова с лестничными «ступеньками», состоящими из пуринов 
и пиримидинов (строительных блоков нуклеиновых кислот). Последовательность пуринов и 
пиримидинов в ДНК отвечает за передачу генетической информации новым клеткам в процессе 
деления клеток; для передачи генетической информации от одного поколения другому во время 
размножения; и для предоставления инструкций по созданию белков, которые, в свою очередь, 
выполняют основные функции клетки. Мутация - это, как правило, изменение или потеря 
последовательности пуринов или пиримидинов ДНК. Мутации могут привести к гибели клеток, к 
изменениям в функционировании клетки или, в некоторых случаях, к раку. 

Инфузия донорских лимфоцитов (ИДЛ). Терапия, которая включает в себя передачу лим-
фоцитов от исходного донора стволовых клеток пациенту, у которого была аллогенная пересад-
ка костного мозга с рецидивом заболевания. ИДЛ может вызывать иммунную реакцию против 
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раковых клеток пациента. Эта терапия была наиболее эффективной у пациентов с хроническим 
миелолейкозом, которые рецидивируют после трансплантации, но эта терапия изучается для ле-
чения пациентов с другими видами рака крови. 

Эозинофилы. Тип белых клеток, который участвует в аллергических реакциях и помогает 
бороться с некоторыми паразитарными инфекциями.

Эпигенетические изменения. Любое изменение, которое изменяет активность гена без 
изменения последовательности ДНК. Многие типы эпигенетических изменений были идентифи-
цированы. В то время как эпигенетические изменения являются естественными и важными для 
многих функций организма, некоторые эпигенетические изменения могут вызывать серьезные 
негативные последствия для здоровья, включая рак. Препараты, которые нацелены на специфи-
ческие эпигенетические изменения - например, ингибитор гистондеацетилазы (HDAC) вориностат 
(Золиинза®) - одобрены для лечения некоторых видов рака крови и изучаются в клинических 
испытаниях для лечения других видов рака крови. 

Эритропоэтин (ЭПО). Гормон, необходимый для нормального производства эритроцитов. Он 
вырабатывается главным образом почками и попадает в кровь в ответ на уменьшенные уровня 
кислорода в крови. Эпоэтин альфа и дарбэпоэтин альфа представляют собой лабораторные формы 
человеческого гормона эритропоэтина, которые можно использовать для лечения анемии. В 
онкологии эти препараты используются для лечения анемии или хронических заболеваний, при 
возникают миелодиспластические синдромы с низким риском. 

Ингибитор фарнезилтрансферазы (ФЗТ). Препарат, способный убивать раковые клетки 
путем ингибирования или реверсии эффекта фарнезилтрансферазы, фермента, необходимого для 
активации онкогенов (генов, вызывающих рак). ФЗТ, включая типифарниб и лонафарниб, изуча-
ются для лечения некоторых видов рака крови.

Проточная цитометрия. Тест, который позволяет идентифицировать конкретные типы клеток. 
Он может использоваться для исследования клеток крови, костного мозга. Одним из применений 
теста является определение того, состоит ли образец клеток из Т-клеток или В-клеток. Это 
позволяет врачу определить, относится ли лейкоз или лимфома к типу В- или Т-клеток. Проточная 
цитометрия также используется для отбора стволовых клеток из популяции смешанных клеток, 
чтобы их можно было использовать позже при трансплантации стволовых клеток. 

FLT3. Аббревиатура для Fms-подобного гена тирозинкиназы 3. FLT3 экспрессируется на кровет-
ворных стволовых клетках и играет роль в развитии клеток. Мутации FLT3 могут быть обнаружены 
примерно у трети пациентов с ОМЛ. Эти мутации были определены как часть процесса заболева-
ния ОМЛ и могут стать основой для новых целевых методов лечения. 

Флуоресцентная гибридизация in situ (FISH). Техника, в которой ДНК-зонды, помеченные 
флуоресцентными молекулами, которые излучают свет различной длины волны (и разных 
цветов), используются на ткани. Зонды соответствуют хромосомам внутри клеток, и хромосомы 
флуоресцируют в цвете. 

Грибок. Микроб часто называют «плесенью» или «дрожжами». Существует много видов грибов, 
и некоторые из них, хотя и относительно безвредны для людей со здоровой иммунной системой, 
склонны вызывать серьезные инфекции у людей с ослабленным иммунитетом, например, после 
трансплантации стволовых клеток или многократного лечения высокими дозами химиотерапии 
при прогрессирующем лейкозе или лимфоме. , Грибки относятся к родам Candida, Aspergillus и 
Histoplasma, среди прочих. G-CSF (гранулоцитарный колониестимулирующий фактор). 
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Болезнь трансплантат против хозяина (GVHD). Иммунная атака лимфоцитов в донорском 
костном мозге или суспензии клеток крови (трансплантат) на ткани реципиента (хозяина). Иммун-
ные клетки, наиболее вовлеченные в эту реакцию, являются донорскими Т-лимфоцитами, которые 
присутствуют в донорской крови или костном мозге, источнике стволовых клеток. Основными ме-
стами повреждения являются кожа, печень и желудочно-кишечный тракт. Реакция не происходит 
в идентичных двойных трансплантатах. Эти реакции частично опосредуются антигенами, которых 
нет в основной системе HLA и которые нельзя сопоставить до трансплантации. Например, в случае 
донора женских стволовых клеток и реципиента мужского пола факторы, которые продуцируются 
генами в Y-хромосоме реципиента мужского пола, могут рассматриваться как чужеродные в 
клетках женского донора, которые не разделяют гены в Y-хромосоме. Этот факт не запрещает 
доноров-женщин и реципиентов-мужчин, но повышает риск иммунной реакции. 

Эффект «трансплантат против опухоли» (эффект «трансплантат против лейкоза»). По-
тенциальная иммунная реакция трансплантированных (донорных) Т-лимфоцитов на распознава-
ние и атаку злокачественных клеток реципиента. Этот эффект был отмечен, когда 1) рецидив забо-
левания после пересадки считался более вероятным, если донор и реципиент были идентичными 
близнецами, чем если бы они были неидентичными братьями и сестрами; 2) рецидив заболева-
ния был менее вероятным, чем более выраженной была реакция трансплантат против хозяина 
(GVHD); и 3) удаление донорских Т-лимфоцитов уменьшило частоту возникновения РТПХ, но также 
привело к более частой рецидиве заболевания. Каждое из этих наблюдений может быть лучше 
всего объяснено как иммунная атака донорских лимфоцитов против опухолевых клеток-реципи-
ентов, которая наряду с интенсивным кондиционирующим лечением служит для контроля забо-
левания.

Гранулоциты. Тип белой клетки, которая имеет большое количество гранул в теле клетки. 
Нейтрофилы, эозинофилы и базофилы являются типами гранулоцитов. 

Фактор роста. Химическое вещество, используемое для стимуляции производства нейтро-
филов и сокращения периода низкого количества нейтрофилов в крови после химиотерапии. 
Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (G-CSF) и гранулоцитарно-макрофагальный 
колониестимулирующий фактор (GM-CSF) являются примерами факторов роста, которые 
производятся коммерчески. GM-CSF также может стимулировать моноциты. 

Гематокрит. Доля крови, занимаемая эритроцитами. Нормальные значения составляют от 
40 до 54 процентов у мужчин и от 35 до 47 процентов у женщин. Если гематокрит ниже нормы, 
это состояние называется «анемия». Если гематокрит выше нормы, это состояние называется 
«эритроцитоз».

Гематолог. Врач, который специализируется на лечении заболеваний клеток крови. Этот че-
ловек является либо терапевтом, который лечит взрослых, либо педиатром, который лечит детей. 

Гематопатолог. Тип патолога, который изучает заболевания клеток крови, анализируя мазки 
периферической крови, аспираты и биопсии костного мозга, а также лимфатические узлы и дру-
гие ткани. Гематопатолог использует свой опыт для выявления таких заболеваний, как рак крови. 
В дополнение к использованию микроскопа гематопатолог также использует лабораторные 
данные, проточную цитометрию и молекулярные диагностические тесты, чтобы поставить 
наиболее точный диагноз. Гематопатолог тесно сотрудничает с гематологом / онкологом, который 
осматривает пациента и выбирает лучшее лечение на основании диагноза.

Гемопоэз. Процесс развития клеток крови в костном мозге. Наиболее неразвитыми клетками 
в костном мозге являются стволовые клетки. Они начинают процесс развития клеток крови.  
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Стволовые клетки начинают развиваться в молодые или незрелые клетки крови, такие как эри-
троциты или белые клетки различных типов. Этот процесс называется «дифференциация». Мо-
лодые или незрелые клетки крови затем развиваются в полностью функциональные клетки 
крови. Этот процесс называется «созревание». Зрелые клетки покидают костный мозг, попада-
ют в кровь и циркулируют по всему организму. Кроветворение - это непрерывный процесс, ко-
торый обычно активен в течение всей жизни. Причина этой активности заключается в том, что 
большинство клеток крови живут в течение коротких периодов времени и должны постоянно 
заменяться. Эритроциты живут месяцами, тромбоциты живут неделю или две, а белые клетки 
живут несколько дней. Около 500 миллиардов клеток крови производится каждый день. Когда 
в костный мозг проникают раковые клетки, он не может производить достаточное количество 
нормальных клеток крови, чтобы удовлетворить постоянный спрос на них, и количество в клетках 
крови сильно истощается. 

Гемоглобин. Железосодержащий пигмент в эритроцитах, который переносит кислород к 
клеткам ткани. Снижение количества эритроцитов уменьшает количество гемоглобина в крови. 
Пониженная концентрация гемоглобина в крови называется «анемия». Низкая концентрация ге-
моглобина снижает способность крови переносить кислород. Если это серьезное, эта сниженная 
способность может ограничить способность человека проявлять себя. Нормальные значения ге-
моглобина в крови составляют от 12 до 16 грамм на децилитр (г / дл). По сравнению с мужчинами, 
в крови здоровых женщин гемоглобин в среднем примерно на 10% меньше. 

HLA. Аббревиатура для человеческого лейкоцитарного антигена (ов). Это белки на поверхно-
сти большинства тканевых клеток, и они дают человеку свой уникальный тип ткани. Факторы HLA 
наследуются от матери и отца, и наибольшие шансы иметь один и тот же тип HLA у братьев и 
сестер. В среднем, каждый четвертый брат и сестра имеют одинаковый тип HLA. Тестирование на 
факторы HLA называется «типирование тканей». Существует шесть основных групп HLA: A, B, C, D, 
Dr и Dq. Эти белки на поверхности клеток действуют как антигены при донорстве (транспланта-
ции) другому человеку, реципиенту. Если антигены на донорских клетках идентичны (как у иден-
тичных близнецов) или очень похожи (как у HLA-подобранных братьев и сестер), трансплантат 
(донорские стволовые клетки) с большей вероятностью выживают (приживляются) у реципиента. 
Кроме того, клетки организма реципиента с меньшей вероятностью будут атакованы донорскими 
иммунными клетками (результат, называемый «болезнь трансплантат против хозяина»).

Иммунная система. Клетки и белки, которые защищают организм от инфекции. Лимфоциты, 
лимфатические узлы и селезенка являются частями иммунной системы организма. 

Иммунитет. Способность противостоять инфекции. 

Иммунофенотипирование. Метод, который использует реакцию антител с клеточными ан-
тигенами для определения определенного типа клеток в образце клеток крови, клеток костного 
мозга или лимфатических узлов. Антитела реагируют со специфическими антигенами на клетке. 
Метка прикрепляется к антителу, чтобы его можно было обнаружить. Метка может быть иденти-
фицирована лабораторным детектором, использованным для теста. Поскольку клетки, несущие 
их массив антигенов, помечены специфическими антителами, их можно идентифицировать; на-
пример, миелоидные лейкозные клетки можно отличить от лимфоцитарных лейкозных клеток. 
Нормальные лимфоциты можно отличить от лейкозных лимфоцитов. Этот метод также помогает 
классифицировать типы клеток, информацию, которая, в свою очередь, может помочь в выборе 
оптимального метода лечения при этом типе лейкемии или лимфомы. Антиген на клетке называется 
«обозначение кластера» или «CD» со связанным номером. Например, CD10, также называемый 
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«CALLA» (распространенный антиген острого лимфобластного лейкоза), может присутствовать в 
лейкозных лимфобластах, а CD33 может присутствовать в лейкозных миелобластах. 

Иммуносупрессия. Состояние, при котором иммунная система не функционирует должным 
образом, а ее защитные функции неадекватны. Пациент более восприимчив к инфекциям, в том 
числе от микробов, которые обычно не очень заразны. Это может произойти в результате интен-
сивной химиотерапии и лучевой терапии, особенно при использовании в высоких дозах для подго-
товки пациента к трансплантации. Это также может произойти из-за болезненных состояний. Вирус 
иммунодефицита человека (ВИЧ) является одним из таких заболеваний. Болезнь трансплантат 
против хозяина (GVHD) создает иммуносупрессивное состояние, при котором иммунная защита от 
инфекции недостаточна. У пациента после трансплантации режим кондиционирования и тяжелая 
РТПХ могут привести к подавляющей инфекции. 

Интратекальный. Обозначение места между покрытием или слизистой оболочкой централь-
ной нервной системы (ЦНС) и головного или спинного мозга. Эта подкладка называется «мозго-
вые оболочки». В некоторых ситуациях лекарства должны вводиться непосредственно в позво-
ночный канал, когда лейкемические клетки находятся в мозговых оболочках. Это называется 
«интратекальная терапия».

Инверсия. Аномалия хромосом, которая возникает, когда часть хромосомы ломается и 
переворачивается вверх дном, так что ее генетический материал находится в обратном порядке, 
но перевернутая часть остается прикрепленной к хромосоме. Кариотип. Систематическое 
расположение с использованием изображений 46 хромосом в клетке человека в 22 совпадающих 
парах (материнский и отцовский член каждой пары) по длине от самой длинной до самой короткой 
и других признаков, причем половые хромосомы показаны в виде отдельной пары (либо XX или 
XY). 22 пары называются «аутосомами». 

Лейкоцитоз. Увеличение выше верхнего предела нормы концентрации лейкоцитов в крови 
(белых клеток). 

Лейкопения. Снижение ниже нормы концентрации лейкоцитов в крови (белых клеток). 

Поясничная пункция. Процедура для удаления спинномозговой жидкости из пространства, 
окружающего спинной мозг, или для введения противоопухолевых препаратов для предотвраще-
ния или лечения лейкемии, или лимфомы оболочек центральной нервной системы (ЦНС). Врач 
сначала вводит местный анестетик, а затем вставляет иглу между двумя позвонками в нижней части 
спины. Образцы жидкости собираются в стерильные пробирки и исследуются на наличие лейкемии 
или лимфомы. Люмбальная пункция не часто используется для проверки на ОМЛ, но может 
использоваться, если у пациента есть симптомы, которые могут быть вызваны распространением 
клеток лейкемии в ЦНС. Другой термин для поясничной пункции - «позвоночник». 

Лимфатический узел. Небольшие структуры (размером с бобы), которые содержат большое 
количество лимфоцитов и связаны друг с другом небольшими каналами, называемыми «лимфа-
тическими». Эти узлы распределены по всему телу. Увеличенные лимфатические узлы можно уви-
деть, почувствовать или измерить с помощью компьютерной томографии (КТ) или магнитно-ре-
зонансной томографии (МРТ) в зависимости от их расположения и степени увеличения. 

Лимфоциты. Тип белых клеток, который является основным типом клеток в иммунной систе-
ме организма. Существует три основных типа лимфоцитов: В-лимфоциты, которые вырабатыва-
ют антитела, помогающие бороться с инфекционными агентами, такими как бактерии, вирусы и 
грибки; Т-лимфоциты, которые выполняют несколько функций, в том числе помогают В-лимфоци-
там вырабатывать антитела; и естественные клетки-киллеры (NK), которые могут атаковать инфи-
цированные вирусом клетки или опухолевые клетки. 
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Микролитр (мкл) крови. Измерение используется для некоторых результатов анализа кро-
ви. Один микролитр (мкл) - это количество, равное одной миллионной доле литра, что почти рав-
но литру крови.

Минимальная остаточная болезнь (MRD). Небольшие количества раковых клеток, которые 
могут оставаться после лечения, даже когда кровь и костный мозг могут казаться нормальными. 
Эти остаточные клетки могут быть идентифицированы только чувствительными молекулярными 
методами. 

Моноклональные антитела. Антитела, сделанные клетками, принадлежащими одному кло-
ну. Эти высокоспецифичные антитела могут быть получены в лаборатории. Они являются очень 
важными реагентами для выявления и классификации заболеваний по иммунофенотипированию 
клеток. Они также имеют клиническое применение для адресной доставки лекарств к раковым 
клеткам и могут использоваться для очистки клеток, используемых для трансплантации стволовых 
клеток. 

Моноклональная терапия антителами. Терапия с использованием белков, сделанных 
в лаборатории, которые либо реагируют, либо присоединяются к антигенам на раковых клет-
ках, на которые они нацелены. Антитела используются терапевтически тремя способами: в ка-
честве «голых» антител (моноклональных антител); как антитела, к которым присоединены 
радиоактивные изотопы (радиоиммунотерапия); и как антитела, к которым присоединены токси-
ны (иммунотоксины). 

Моноциты / макрофаги. Тип белых клеток, который представляет примерно 5-10 процентов 
клеток в нормальной крови человека. Моноцит и нейтрофил являются двумя основными микро-
организмами, убивающими и уничтожающими микроорганизмы в крови. Когда моноциты поки-
дают кровь и попадают в ткани, они превращаются в макрофаги. Макрофаг является моноцитом 
в действии: он может бороться с инфекцией в тканях, поглощать мертвые клетки (в этой функции 
это называется «клетка-падальщик») и помогать лимфоцитам в их иммунных функциях. 

Множественная лекарственная устойчивость (MDR). Характеристика клеток, которая делает 
их устойчивыми к воздействию нескольких разных классов лекарств. Существует несколько форм 
лекарственной устойчивости. Один тип MDR включает способность вытеснять из клетки несколько 
лекарств. Наружная стенка или мембрана клетки содержит насос, который выбрасывает химические 
вещества, не давая им достичь токсической концентрации. Устойчивость к лекарствам можно 
проследить по экспрессии генов, которые направляют образование большого количества белка, 
который предотвращает воздействие лекарств на злокачественные клетки. Если участвующий ген 
или гены не экспрессируются или слабо экспрессируются, клетки более чувствительны к действию 
препарата. Если гены высокоэкспрессированы, клетки менее чувствительны к действию препара-
та. 

Мутация. Изменение в гене, которое возникает в результате изменения той части ДНК, кото-
рая представляет этот ген. «Мутация зародышевых клеток» присутствует в яйцеклетке или сперме 
и может передаваться от родителей к потомству. «Мутация соматических клеток» происходит в 
конкретной клетке ткани и может привести к росту этой ткани в опухоль. Большинство раковых 
заболеваний начинаются после соматической мутации. При лейкемии, лимфоме или миеломе 
первичный костный мозг (кроветворный) или клетка лимфатического узла подвергается одному 
или нескольким соматическим мутациям, приводящим к образованию опухоли. Если мутация 
возникает в результате серьезной аномалии хромосом, такой как транслокация, ее можно 
обнаружить цитогенетическим исследованием. Иногда изменение в гене является более тонким 
и требует более чувствительных тестов для идентификации онкогена.
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Миелоцит. Клетка костного мозга, которая является предшественником зрелых гранулоцитов 
крови. Миелоциты не присутствуют в крови здоровых людей. 

Нейтропения. Снижение ниже нормы концентрации нейтрофилов, тип белых клеток. 

Нейтрофилы. Основной фагоцит (микробоядная клетка) в крови. Эта клетка крови является 
основной клеткой, которая борется с инфекциями. Часто он не присутствует в достаточных 
количествах у пациентов с острым лейкозом или после химиотерапии. Серьезный дефицит 
нейтрофилов увеличивает восприимчивость пациента к инфекции. Нейтрофил можно назвать 
«поли» (полиморфноядерный нейтрофил) или «сег» (сегментированный нейтрофил), потому что 
его ядро   имеет несколько лепестков. Онкогенов. Мутантный ген, который является причиной 
рака. Несколько подтипов острого миелоидного лейкоза, острого лимфоцитарного лейкоза и 
лимфомы и почти все случаи хронического миелоидного лейкоза связаны с онкогеном. 

Онколог. Врач, который диагностирует и лечит больных раком. Онкологами обычно являются 
терапевты, которые лечат взрослых или педиатров, которые лечат детей. Радиационные онкологи 
специализируются на использовании радиации для лечения рака, а хирургические онкологи 
специализируются на использовании хирургических процедур для диагностики и лечения рака. 
Эти доктора сотрудничают и сотрудничают, чтобы обеспечить лучший план лечения (хирургия, 
лучевая терапия, химиотерапия или иммунотерапия) для пациента. 

Панцитопения. Снижение ниже нормы концентрации трех основных типов клеток крови: 
эритроцитов, белых клеток и тромбоцитов. 

Патологоанат. Врач, который выявляет заболевание, изучая ткани под микроскопом. 

Периферический мазок крови. Образец крови помещают на предметное стекло и 
окрашивают так, чтобы клетки можно было исследовать под микроскопом. 

Периферически вставленный центральный катетер (PICC или линия PIC). Длинная, тон-
кая, гибкая трубка, которая вставляется в организм и используется для приема лекарств, анти-
биотиков, жидкостей и питания в течение длительного периода времени. Он также может быть 
использован для получения образцов крови. 

Перед введением PICC пациенту дают местный анестетик, чтобы онемение руки между локтем 
и плечом. PICC вводится через кожу в вену в руке и продвигается до тех пор, пока не достигнет 
верхней полой вены чуть выше сердца. Верхняя полая вена является одной из вен в центральной 
венозной системе. PICC может поддерживаться от нескольких недель до месяцев, устраняя 
необходимость стандартного внутривенного (IV) введения.

Петехии. Места кровотечения размером с булавочную головку в коже. Этот тип кровотечения 
является результатом очень низкого количества тромбоцитов. Маленькие точечные кровоизли-
яния часто наблюдаются на ногах, ступнях, туловище и руках. Они эволюционируют от красного 
до коричневого и в конечном итоге исчезают. Они перестают развиваться, когда увеличивается 
количество тромбоцитов. 

Фагоциты. Клетки, которые охотно поедают (поглощают) микроорганизмы, такие как бактерии 
и грибы, и убивают их как средство защиты организма от инфекции. Двумя основными фагоцитами 
являются нейтрофилы и моноциты. Они покидают кровь и попадают в ткани, в которых развилась 
инфекция. Серьезное снижение концентрации этих клеток является основной причиной 
восприимчивости к инфекции у пациентов, получающих интенсивную лучевую терапию и / или 
химиотерапию. Лечение может подавлять выработку клеток крови в костном мозге, что приводит 
к дефициту этих фагоцитирующих клеток.
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Плазма. Жидкая часть крови, в которой подвешены клетки крови, тромбоциты, белки и раз-
личные другие компоненты. Это также упоминается как «плазма крови». 

Тромбоциты. Маленькие клетки крови (около одной десятой объема эритроцитов), которые 
прилипают к месту повреждения кровеносных сосудов, агрегируют, а затем герметизируют повре-
жденный кровеносный сосуд, чтобы остановить кровотечение. «Тромбоцит» является синонимом 
тромбоцитов и часто используется в качестве префикса в терминах, описывающих нарушения 
тромбоцитов, такие как тромбоцитопения (слишком мало) или тромбоцитемия (слишком много). 

Переливание тромбоцитов. Переливание донорских тромбоцитов, которое может 
понадобиться для поддержки некоторых пациентов, получающих лечение от рака крови. 
Тромбоциты могут быть собраны у нескольких неродственных доноров и представлены в виде 
объединенных тромбоцитов случайных доноров. Тромбоциты от примерно шести единичных 
доноров крови необходимы для значительного увеличения количества тромбоцитов у реципиента. 
Достаточное количество тромбоцитов можно получить у одного донора с помощью процедуры, 
известной как «аферез». Этот метод избавляет тромбоциты от больших объемов крови, когда она 
проходит через аппарат для афереза. Эритроциты и плазма возвращаются донору. Преимущество 
однодонорных тромбоцитов заключается в том, что пациент не подвергается воздействию 
различных антигенов на тромбоцитах от многих разных людей и, следовательно, с меньшей 
вероятностью вырабатывает антитела против донорских тромбоцитов. HLA-совместимое 
переливание тромбоцитов может быть сделано от родственного донора, который имеет 
идентичный или очень похожий тип ткани HLA. 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Техника для расширения следовых количеств ДНК 
или РНК, чтобы можно было определить или изучить конкретный тип ДНК или РНК. Эта методика 
стала полезной при обнаружении очень низкой концентрации остаточных раковых клеток крови, 
слишком мало, чтобы ее можно было увидеть с помощью микроскопа. ПЦР может обнаружить 
присутствие одной клетки рака крови среди 500 000 до 1 миллиона клеток крови. ПЦР требует 
специфической аномалии ДНК (или РНК) или маркера, такого как онкоген, в клетках лейкемии или 
лимфомы, чтобы использовать их для идентификации остаточных аномальных клеток.

Порт. Небольшое устройство, которое используется с центральной линией для доступа к вене. 
Порт находится под кожей сундука. Чтобы взять образцы крови (или дать лекарства или питание), 
врач или медсестра вводят иглу через кожу в порт. Очищающий крем можно нанести на кожу 
перед использованием порта. 

Промиелоцит. Клетка костного мозга, которая очень рано развивается на пути к миелоидным 
клеткам. Он представляет собой следующую стадию после стадии бластных клеток. 

Лучевая терапия. Использование рентгеновских лучей и других форм облучения в лечении. 
Лучевая терапия может быть полезна при лечении некоторых локализованных видов рака крови. 
Лучевая терапия может быть важным дополнением к терапии, когда в локализованной области 
имеются особенно большие массы или, когда локальные крупные лимфатические узлы сжимают 
или проникают в нормальные органы или структуры, и химиотерапия не может контролировать 
проблему. 

Рецидив. Возврат заболевания после ремиссии после лечения. 

Красные Клетки. Клетки крови (эритроциты), которые переносят гемоглобин, который связы-
вает кислород и переносит его в ткани организма. Эритроциты составляют от 40 до 45 процентов 
объема крови у здоровых людей. 
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Трансплантация стволовых клеток пониженной интенсивности. Форма аллогенной транс-
плантации, в настоящее время в клинических испытаниях. При пересадке пониженной интенсив-
ности пациенты получают более низкие дозы химиотерапевтических препаратов и / или облучения 
при подготовке к пересадке. Иммуносупрессивные препараты используются для предотвращения 
отторжения трансплантата (донорской ткани), и приживление донорских иммунных клеток может 
позволить этим клеткам атаковать заболевание (эффект «трансплантат против лейкемии»). 
Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить эффективность этого лечения 
для пациентов с неходжкинской лимфомой. Также проводятся исследования для определения 
полезности трансплантации стволовых клеток пониженной интенсивности у пожилых пациентов. 

Рефрактерная болезнь. Заболевание, которое не входит в ремиссию или существенно не 
улучшается после лечения стандартной терапией заболевания. У вновь диагностированных па-
циентов или пациентов с рецидивами может быть рефрактерное заболевание. 

Рецидив заболевания. Заболевание, которое первоначально отвечало на терапию, но 
начало прогрессировать.

Ремиссия. Исчезновение признаков заболевания, как правило, в результате лечения. Терми-
ны «полный» и «частичный» иногда используются для изменения термина «ремиссия». Полная 
ремиссия означает, что все признаки болезни исчезли. Частичная ремиссия означает, что забо-
левание заметно улучшается при лечении, но остаточные признаки заболевания присутствуют. 

Устойчивость к лечению. Способность клеток жить и делиться, несмотря на воздействие хи-
мического вещества, которое обычно убивает клетки или тормозит их рост. Рефрактерная лейке-
мия - это состояние, при котором часть злокачественных клеток противостоит повреждающему 
действию лекарства или лекарств. Клетки имеют несколько способов развития лекарственной 
устойчивости. 

Фактор риска. Фактор, который научно установлен, чтобы увеличить шанс человека заболеть. 
Факторы риска могут быть классифицированы как генетические (наследственные), связанные с 
образом жизни или экологические. Наличие одного или нескольких факторов риска не означает, 
что у человека обязательно разовьется заболевание. В случае воздействия на окружающую среду 
степень воздействия и его продолжительность являются важными факторами при определении 
увеличения риска. 

РНК. Аббревиатура для рибонуклеиновой кислоты, молекулы в клетках, которая выполняет 
инструкции ДНК для получения белков. 

Скорость оседания. Анализ крови, который измеряет, как быстро эритроциты (эритроциты) 
оседают в пробирке за 1 час. Тест на скорость осаждения проводится, чтобы выяснить, присутству-
ет ли воспаление в организме, чтобы проверить прогресс заболевания или посмотреть, насколько 
эффективно работает лечение. Этот тест также называют «скоростью оседания» или «скоростью 
оседания эритроцитов (СОЭ)». 

Сыворотка. Жидкая часть крови, в которой нет клеток. 

Селезенка. Орган, расположенный в левой верхней части живота чуть ниже левой стороны 
диафрагмы. Он содержит скопления лимфоцитов, а также фильтрует старые или изношенные клет-
ки из крови. Часто поражается лимфоцитарной лейкемией и лимфомой. Увеличение селезенки 
называется «спленомегалия». Хирургическое удаление селезенки известно как «спленэктомия». 
Определенные заболевания лечат путем удаления селезенки. Большинство функций селезенки 
могут выполняться другими органами, такими как лимфатические узлы и печень, но у человека, 
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чья селезенка была удалена, повышен риск заражения. Ему или ей дают антибиотикотерапию 
сразу же при первых признаках инфекции, таких как лихорадка.

Стволовые клетки. Примитивные клетки в костном мозге, которые развиваются в эритроци-
ты, белые клетки и тромбоциты. Стволовые клетки в основном находятся в костном мозге, но не-
которые покидают костный мозг и циркулируют в крови. Используя специальные методы, стволо-
вые клетки в крови могут быть собраны, сохранены путем замораживания, а затем разморожены 
и использованы для терапии стволовыми клетками. 

Тромбоцитемия. Выше нормы концентрация тромбоцитов в крови. 

Тромбоцитопения. Концентрация тромбоцитов в крови ниже нормы. 

Токсин. Натуральное вещество, которое ядовито для клеток. Токсин может быть присоединен 
к антителам, которые затем присоединяются к раковым клеткам. Токсин может убить раковые 
клетки. 

Транслокации. Нарушение хромосом в клетках костного мозга или лимфатического узла, 
которое возникает, когда часть одной хромосомы разрывается и прикрепляется к концу другой 
хромосомы. При сбалансированной транслокации генетический материал обменивается между 
двумя разными хромосомами без получения или потери генетической информации. Когда проис-
ходит транслокация, ген, на котором происходит разрыв, изменяется. Это одна из форм соматиче-
ской мутации, которая может превратить ген в онкоген (ген, вызывающий рак). 

Ген-супрессор опухолей. Ген, который действует, чтобы предотвратить рост клеток. Если в 
этом гене происходит мутация, которая «выключает» ген и вызывает потерю функции, это может 
сделать человека более восприимчивым к развитию рака в ткани, в которой произошла мутация. 
Другой термин для гена-супрессора опухоли - «антионкоген». 

Белые клетки. Любой из пяти основных типов борющихся с инфекцией клеток в крови: ней-
трофилы, эозинофилы, базофилы, моноциты и лимфоциты. Белые клетки также называют «лейко-
цитами».
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