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добиться существенных успехов 
в лечении в первую очередь реци-
дивно-ремиттирующей клиниче-
ской формы РС [4]. Тем не менее 
только у 20% пациентов удается 
добиться отсутствия активности 
заболевания в соответствии с крите-
риями «no evidence of disease activity» 
(NEDA) в модификации NEDA-4 [5]. 
Кроме того, эти препараты недоста-
точно эффективны при агрессивном 
(быстро прогрессирующем) и высо-
коактивном РС [4].

В течение последних десяти-
летий для лечения онкогемато-
логических заболеваний, таких 

Р
ассеянным склерозом 
(РС) болеет свыше 2,3 
млн человек в мире, дан-
ная патология является 
наиболее распространен-
ной нетравматической 

причиной инвалидности у моло-
дых людей [1, 2]. Ежегодные бюд-
жетные расходы на курацию паци-
ентов с этим заболеванием в Европе 
оцениваются в 14,6 млрд евро [3]. 
Применение препаратов, изменя-
ющих течение РС, с 1990-х гг., когда 
были лицензированы первые лекар-
ственные средства для его пато-
генетической терапии, позволило 
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Аннотация. В статье изложены результаты исследования применения 
высокодозной полихимиотерапии с поддержкой различных видов 
аутологичной трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток 
у пациентов с рассеянным склерозом. Установлено, что миелоаблативный 
и немиелоаблативный режимы предварительного кондиционирования 
одинаково эффективно замедляют прогрессирование и активность 
заболевания.
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как лейкемия и лимфома, ши-
роко используется высокодоз-
ная полихимиотерапия (ВПХТ) 
с последующей трансплантаци-
ей гемопоэтических стволовых 
клеток (ГСК), сущность которой 
заключается в эрадикации пула 
клональных клеток. При аутоим-
мунных заболеваниях, в том чис-
ле РС, предтрансплантационное 
кондиционирование индуцирует 

открытое, сравнительное, од-
ноцентровое, лонгитюдное ис-
следование. Были сформирова-
ны две сопоставимые по кли-
нико-демографическим харак-
теристикам группы по 21 чел. 
в каждой: основная (ОГ) и срав-
нения (СГ) (табл. 1). Лечение 
пациентов ОГ: ВПХТ с после-
дующей аутологичной транс-
плантацией ГСК (ВПХТ+АТГСК). 

А (cyclosporin A). Статистиче-
ски значимых различий между 
двумя подгруппами (ЦФ+АТ-
Г+МП и BEAM) по возрасту, про-
должительности заболевания, 
а также выраженности инвали-
дизации по шкале EDSS до на-
чала терапии выявлено не было 
(см. табл. 1). Продолжительность 
наблюдения в посттранспланта-
ционном периоде в ОГ составила 
41,8 (29,0–67,2) мес.

Технология ВПХТ+АТГСК 
включала шесть последователь-
ных этапов: мобилизация ГСК; 
сепарация ГСК; криоконсерва-
ция и хранение ГСК; высокодоз-
ная полихимиотерапия; аутотран-
сплантация ГСК (восполнение ге-
мопоэза); посттрансплантацион-
ный период.

Выраженность инвалидизации 
больных РС определяли по шка-
ле EDSS. Нейровизуализацион-
ное исследование осуществля-
ли с помощью аппарата Philips 
Intera 1.0Т (Голландия) в стан-
дартизованных последователь-
ностях МРТ: T1-взвешенное изо-
бражение с внутривенным уси-
лением (парамагнетик гадодиа-
мид), T2-взвешенное изображение, 
режим FLAIR (Fluid attenuation 
inversion recovery).

Статистическая обработка дан-
ных выполнялась с использова-
нием стандартного пакета про-
граммы Statistica 10.0. Для оцен-
ки достоверности различий между 
сравниваемыми группами при-
меняли непараметрические кри-
терии: Манна –  Уитни (две не-
зависимые группы); Уилкоксо-
на (одна группа до и после лече-
ния); критерий соответствия χ2. 
Во всех случаях различия счита-
лись значимыми при р<0,05. Для 
оценки бессобытийной выжи-
ваемости использовался метод 
Каплана –  Мейера.

полную иммунную реконститу-
цию [6]. Реинфузия ГСК после 
ВПХТ позволяет восстановить 
гемопоэз. Поскольку примене-
ние аллогенных ГСК считается 
неприемлемым при неопухоле-
вых заболеваниях ввиду высоко-
го риска летальности вследствие 
развития реакции «трансплантат 
против хозяина», при РС выпол-
няется трансплантация аутоло-
гичных ГСК [1].

С целью оценки эффектив-
ности трансплантации аутоло-
гичных ГСК пациентам с РС на-
ми проведено проспективное, 

Группу сравнения составили па-
циенты c РС, получавшие сим-
птоматическую терапию.

Для 10 (47,6%) пациентов ОГ 
режим кондиционирования 
заключался в назначении ци-
клофосфамида (ЦФ), антити-
моцитарного глобулина (АТГ) 
и метилпреднизолона (МП) 
(ЦФ+АТГ+МП), 11 (52,4%) паци-
ентов проходили ВПХТ по про-
токолу BEAM–CSA, в котором ис-
пользовались кармустин (BCNU), 
этопозид (etoposide), цитара-
бин (Ara-C, Cytarabine), мелфа-
лан (melphalan) и циклоспорин 
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Результаты 
исследования

Среди пациентов с РС ос-
новной группы в течение 2 лет 
до проведения ВПХТ+АТГСК про-
грессировала выраженность ин-
валидизации (χ2=28,26; p<0,001). 
В период до 2 лет после транс-
плантации наблюдалась стабили-
зация неврологического дефици-
та. При этом у 3 (14,3%) чел. имело 

место устойчивое снижение ин-
валидности (sustained reduction in 
disability, SRD) через 1 год после 
ВПХТ+АТГСК. В течение следую-
щих 3 лет отмечался некоторый 
регресс (p>0,05). Медиана по шка-
ле EDSS в ОГ до лечения состави-
ла 6 баллов, спустя 4 года после 
ВПХТ+АТГСК увеличилась до 6,5 
и стабилизировалась на 5-м году 
после трансплантации. В группе 
сравнения, напротив, в течение 

всего периода наблюдения вы-
раженность инвалидизации на-
растала (р<0,001).

Бессобытийна я вы ж ива-
емость за 3 года: среди паци-
ентов, которым выполнялась 
ВПХТ+АТГСК (ОГ), установле-
ны лучшие, чем в СГ, показа-
тели без рецидивов и прогрес-
сирования (р<0,001; Me (25–
75%) в ОГ –  590 (360–920) дней, 
в СГ –  190 (40–360) дней) (рис. 1). 

Срок наблюдения

Степень выраженности функционального дефицита  
по шкале EDSS; p<0,05

подгруппа ЦФ+АТГ+МП (n=10), баллов подгруппа BEAM (n=11), баллов 

2 года до ВПХТ+АТГСК 4,00 (3,50–4,50) 3,50 (2,00–4,00)

1 год до ВПХТ+АТГСК 5,25 (5,00–5,50) 4,50 (2,50–5,00)

На этапе скрининга 6,50 (6,00–6,50) 5,50 (3,50–6,50)

Первые сутки после АТГСК 6,50 (6,00–6,50) 5,50 (3,50–6,50)

6 месяцев после ВПХТ+АТГСК 6,50 (6,00–6,50) 5,50 (3,00–6,50)

1 год после ВПХТ+АТГСК 6,00 (6,00–6,50) 5,50 (3,006,50)

2 года после ВПХТ+АТГСК 6,00 (4,50–6,50) 5,75 (2,50–6,50)

3 года после ВПХТ+АТГСК 6,25 (3,50–6,50) 6,25 (5,50–7,00)

4 года после ВПХТ+АТГСК 6,50 (4,75–6,75) 6,25 (5,50–6,70)

5 лет после ВПХТ+АТГСК 6,50 (6,00–6,50) 6,50 (5,75–6,75)

Таблица 2. Динамика неврологического статуса по шкале EDSS у пациентов с РС до и после ВПХТ+АТГСК по миелоаблативному (BEAM-CSA)  
и немиелоаблативному (ЦФ+АТГ+МП) протоколам, Me (25–75%)

Параметр

Основная группа

Группа  
сравнениявсего

в том числе

ЦФ+АТГ+МП BEAM

Количество пациентов, абс. 21 10 11 21

Пол, м/ж, абс. (%) 12 (57,1)/9 (42,9) 7 (70,0)/3 (30,0) 5 (45,5)/6 (54,5) 7 (35,0)/13 (65,0)

Возраст, лет, Me (25–75%) 34,2 (26,1–39,8) 36,4 (26,441,3) 28,4 (24,1–39,8) 35,4 (30,6–39,6)

Клиническая форма РС, абс. (%):

вторичнопрогрессирующая 13 (61,9) 7 (70,0) 6 (54,5) 14 (66,7)

первичнопрогрессирующая 2 (9,5) 2 (20,0) 0 (0,0) 1 (4,8)

рецидивноремиттирующая 4 (19,1) 1 (10,0) 3 (27,3) 5 (23,7)

прогредиентноремиттирующая 2 (9,5) 0 (0,0) 2 (18,2) 1 (4,8)

EDSS за 2 года до терапии, баллов, Me (25–75%) 4,0 (2,0–4,5) 4,0 (3,5–4,5) 3,5 (2,0–4,0) 4,0 (2,0–5,0)

EDSS за 1 год до терапии, баллов, Me (25–75%) 5,0 (3,0–5,5) 5,25 (5,0–5,5) 4,5 (2,5–5,0) 5,0 (3,5–5,5)

EDSS на этапе скрининга, баллов, Me (25–75%) 6,0 (4,5–6,5) 6,5 (6,0–6,5) 5,5 (3,5–6,5) 6,0 (4,5–6,5)

Таблица 1. Характеристика пациентов с рассеянным склерозом – участников исследования
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Эффективность миелоаблатив-
ных и немиелоаблативных режи-
мов кондиционирования: после 
ВПХТ+АТГСК между подгруп-
пами ЦФ+АТГ+МП и BEAM ста-
тистически значимых различий 
не выявлено (табл. 2).

После выполнения протокола 
ЦФ+АТГ+МП у 6 (60%) пациентов 
отмечалась стойкая стабилиза-
ция неврологического статуса, у 2 
(20%) –  улучшение на 1 и 4 балла 
по шкале EDSS соответственно; у 2 
(20%) –  постепенное прогрессиро-
вание на 0,5 балла после периода 
стабилизации 24 и 48 мес. В ре-
жиме BEAM у 6 (54,5%) пациентов 
неврологический статус стабили-
зировался; у 2 (18,2%) –  улучшил-
ся на 1 балл по шкале EDSS, у 3 
(27,3%) –  ухудшился на 0,5 балла.

При изу чен и и бес собы-
тийной выживаемости в двух 
подгру ппа х ОГ с у ществен-
ных различий не установле-
но: Me (25–75%) в подгруппе 
АТГ+ЦФ+МП –  500 (180–950) дней, 
в подгруппе BEAM –  710 (50–990) 
дней; p=0,658 (рис. 2). То есть ре-
жим ЦФ+АТГ+МП по клиниче-
ской эффективности не уступал 
BEAM.

Неврологический статус в тече-
ние 67 месяцев в основной груп-
пе после ВПХТ+АТГСК стабили-
зировался у 12 пациентов (57,2%), 
улучшился –  у 4 (19,0%), прогрес-
сировала неврологическая сим-
птоматика у 5 (23,8%) чел. Поло-
жительная динамика у 76,2% па-
циентов имеет большое значе-
ние, учитывая тот факт, что за год 
до трансплантации неврологи-
ческая симптоматика нараста-
ла по меньшей мере на 1 балл 
по шкале EDSS у всех больных. 
Кроме того, у 4 пациентов с ре-
цидивно-ремиттирующей фор-
мой РС после ВПХТ+АТГСК в пе-
риод наблюдения отсутствовали 

рецидивы, в то время как в тече-
ние года до трансплантации у них 
было верифицировано 11 обостре-
ний. В группе сравнения в 100% 
случаев выраженность инвали-
дизации усугубилась.

Таким образом, использова-
ние ВПХТ+АТГСК позволяет су-
щественно редуцировать клини-
ческую активность РС в течение 
длительного времени и оказыва-
ет наибольший эффект при реци-
дивно-ремиттирующей клиниче-
ской форме заболевания. Эти вы-
воды согласуются с результатами 
исследования Casanova et al. [7]. 
Полученные нами ранее данные 
указывают, что ВПХТ средней 
и низкой эффективности с после-
дующей трансплантацией ауто-
логичных ГСК у пациентов с РС 
снижает частоту обострений (при 
рецидивно-ремиттирующем РС), 
стабилизирует неврологическую 

симптоматику, а в некоторых слу-
чаях ее уменьшает [8].

ВПХТ+АТГСК при разных ви-
дах трансплантации. В рамках 
концепции рассматриваемого 
комбинированного лечения РС 
российскими учеными выделено 
три вида трансплантации. Ран-
нюю применяют в дебюте забо-
левания для предупреждения 
его прогрессирования; этапную 
(позднюю) –  на разных этапах РС 
при отсутствии эффекта от пре-
паратов, изменяющих течение 
РС; трансплантацию «отчаяния» 
(«спасения») –  у пациентов с дале-
ко зашедшей стадией заболевания, 
с высокой активностью иммуно-
патологического процесса.

Нами ранняя транспланта-
ция выполнена 5 (23,8%) паци-
ентам ОГ, этапная –  11 (52,4%), 
трансплантация «отчаяния» –  5 
(23,8%). Спустя 6 мес. у всех (n=21) 

Рис. 1. Бессобытийная выживаемость пациентов с РС основной группы  
(после ВПХТ+АТГСК) и группы сравнения

Основная группа

Группа сравнения
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констатировано отсутствие при-
знаков активности по NEDA-4. 
Через 1 год после ранней транс-
плантации также в 100% случа-
ев отмечалась стабилизация про-
цесса, через 3 года у 3 пациентов 
(60%) признаки активности за-
болевания исчезли. После этап-
ной трансплантации спустя 1 год 
не было признаков активности РС 
у 8 (72,7%) больных, через 3 года –  
у 2 (18,2%). После трансплантации 
«отчаяния» через 1 и 3 года про-
цесс оставался стабильным у 3 
(60%) пациентов.

Итак, через 6 мес. после 
ВПХТ+АТГСК нами отмечался 
одинаковый эффект от всех ви-
дов трансплантации, через 1 год 
лучший результат показала ран-
няя трансплантация, спустя 3 го-
да –  этапная. Однако статистиче-
ски значимых различий в отно-
шении параметров, отражающих 

клиническую активность процес-
са (EDSS, количество обострений 
и др.), не было (p>0,05). Следова-
тельно, применение ВПХТ+АТГСК 
можно рекомендовать как на на-
чальных этапах, так и в поздний 
период заболевания.

В многоцентровом исследова-
нии, проведенном Российской ко-
оперативной группой клеточной 
терапии, в котором мониториро-
валось 135 пациентов с РС, досто-
верно лучший результат был до-
стигнут при ранней транспланта-
ции: 3-летняя выживаемость без 
прогрессирования составила 90% 
(95% ДИ 82–98%); в группах, где 
проводилась поздняя (этапная) 
трансплантация и транспланта-
ция «отчаяния» –  76% (95% ДИ 63–
85%) [9]. Однако у пациентов, про-
ходивших этапную транспланта-
цию, медиана по EDSS на момент 
скрининга составляла 5 баллов, 

а трансплантацию «отчаяния» –  
7,5 балла. Таким образом, боль-
шинство больных до АТГСК име-
ли неврологический дефицит, пре-
вышавший 5,5 балла, в то время 
как у пациентов, которым выпол-
нялась ранняя трансплантация, 
медиана EDSS составила всего 1,5 
балла. Вероятно, худший эффект 
после «поздних» видов трансплан-
тации в российском исследова-
нии был в значительной степени 
обусловлен изначально высоким, 
прогностически неблагоприятном 
уровнем инвалидизации –  в сред-
нем выше 5,5 балла.

Зависимости между динами-
кой неврологического статуса по-
сле ВПХТ+АТГСК и продолжи-
тельностью заболевания до транс-
плантации, а также возрастом па-
циентов до проведения лечения 
в нашем исследовании выявле-
но не было.

Таким образом, комплексное 
лечение ВПХТ+АТГСК наиболее 
показано при рецидивно-ремит-
тирующей форме РС и неврологи-
ческом дефиците по шкале EDSS 
≤5,5 балла. Возраст пациентов, 
продолжительность заболевания, 
количество ГСК не влияют на ре-
зультат клеточной терапии.

По результатам нашего иссле-
дования, к 3-му году наблюдения 
в основной группе (после транс-
плантации) стабилизация или 
улучшение параметров нейро-
визуализации составила 100%. 
В группе сравнения появление 
новых очагов демиелинизации и/
или их активность увеличились 
до 95,2%, а стабилизация наблю-
далась лишь в 4,8% случаев. Суще-
ственный положительный эффект 
ВПХТ+АТГСК при РС подтверж-
ден данными МРТ. Нейровизуа-
лизация не выявила статистиче-
ски значимых различий (p<0,05) 
между пациентами подгрупп, 

Рис. 2.  Бессобытийная выживаемость пациентов с РС, которым проводилась ВПХТ 
с использованием протоколов BEAM и АТГ+ЦФ+МП

Протокол BEAM

Протокол АТГ+ЦФ+МП
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ



МЕДИЦИНА

�� Summary. The article presents the results of a study on the effectiveness of high-dose polychemothe-
rapy with the support of autologous transplantation of hematopoietic stem cells in patients with multiple 
sclerosis. A comparison of the use of myeloablative and non-myeloablative modes of pre-transplant 
conditioning has been made. The effectiveness of various types of autologous transplantation of hemato-
poietic stem cells in multiple sclerosis has been reviewed.

�� Keywords: multiple sclerosis, high-dose polychemotherapy, autologous transplantation of hematopoi-
etic stem cells.

�� https://doi.org/10.29235/1818-9857-2019-5-62-67
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у которых применялись разные 
режимы кондиционирования 
(ЦФ+АТГ+МП и BEAM) с после-
дующей АТГСК.

Нами установлено, что после 
трансплантации параметры ней-
ровизуализации отражали более 
значительную положительную 
динамику, чем показатели выра-
женности инвалидизации (шкала 
EDSS). Схожие результаты были 
получены в исследовании Chen et 
al. Через 3 года после трансплан-
тации аутологичных ГСК безре-
цидивная выживаемость отме-
чалась у 74,65% больных РС; при 
изучении МРТ головного мозга 
через 3, 6 и 9 лет в 100% случаев 
отсутствовала активность про-
цесса [10]. Этот факт, очевидно, 
объясняется тем, что на нараста-
ние неврологического дефицита 
при РС влияет не только демие-
линизация, но и нейродегенера-
ция. И если ВПХТ+АТГСК оста-
навливает или по крайней ме-
ре уменьшает первый процесс, 
то на второй повлиять не может. 
Следовательно, в оценке дина-
мики показателей МРТ голов-
ного мозга у больных РС наряду 
с данными о появлении новых 
очагов демиелинизации и/или 
изменении их активности боль-
шое значение имеет выражен-
ность атрофических изменений 
головного мозга.

В настоящее время обсужда-
ется преимущество использова-
ния протоколов кондициониро-
вания с низкой интенсивностью 
по сравнению с режимами с вы-
сокой и средней интенсивностью 
в отношении подавления актив-
ности процесса. Немиелоабла-
тивные режимы характеризуют-
ся низким уровнем летальности 
и более редкими осложнениями. 
Однако они менее эффективны 
в отношении прогрессирования 

заболевания по сравнению с ми-
елоаблативными протоколами 
[11, 12]. В частности, в исследо-
вании Greko et al. с участием 16 
больных РС показано, что за 3 го-
да безрецидивная выживаемость 
при BEAM и АТГ+ЦФ+МП состав-
ляла соответственно 31 и 10% [13].

Таким образом, ВПХТ+АТГСК 
является высокоэффективным 
и безопасным методом лечения 
РС. После трансплантации стаби-
лизация или улучшение параме-
тров нейровизуализации, по ре-
зультатам настоящего исследо-
вания, достигла 100% к 3-му го-
ду наблюдения за счет снижения 

количества активных и/или но-
вых очагов демиелинизации. Ми-
елоаблативные и немиелоабла-
тивные режимы кондициони-
рования сопоставимы по свое-
му воздействию. ВПХТ+АТГСК 
может использоваться на разных 
стадиях заболевания. Причем че-
рез год лучший результат отме-
чается при ранней транспланта-
ции, спустя 3 года –  при этапной. 
Этот вид лечения предпочтите-
лен для пациентов с невроло-
гическим дефицитом по шкале 
EDSS < 5,5 балла и с рецидивно- 
ремиттирующим рассеянным 
склерозом.
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