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Одним из важнейших факторов выживаемости больных острым миелоидным лейкозом является достижение 
полной ремиссии. Для оценки эффективности первого индукционного курса «7 + 3» были проанализированы 
результаты лечения 93 больных de novo острым миелоидным лейкозом в возрасте от 17 до 76 лет. Полная ре-
миссия была достигнута у 59,1 % больных, ответа не было у 33,1 % больных и ранняя смерть констатирована 
у 7,5 % больных. Вариант ответа зависел от возраста и характера цитогенетических аберраций. Наименьшая 
эффективность химиотерапии отмечена у больных с моносомным кариотипом. В качестве повторного индук-
ционного курса была использована химиотерапия по схеме «7 + 3» или с введением цитоарабина в разовой 
дозе ≥ 1 г/м2 в монорежиме или в комбинации с антрациклиновыми антибиотиками. Полная ремиссия была 
констатирована у 11,5 % больных, у которых выявлен промежуточный прогностический вариант кариотипа. 
При выборе интенсивности и состава повторного индукционного курса химиотерапии необходимо ориенти-
роваться на молекулярно-генетический фенотип лейкозных клеток. 
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Условием, без которого невозможно прогно-
зировать длительную выживаемость больных 
острым миелоидным лейкозом (ОМЛ), явля-
ется полная ремиссия [1]. В случае отсутствия 
ответа на индукционные курсы химиотерапии 
(ХТ) прогноз ухудшается, несмотря на попыт-
ки интенсификации лечения, включения новых 
цитостатиков и проведения аллогенной транс-
плантации гемопоэтических стволовых клеток 
(ТГСК) [2, 3].

Полная ремиссия (ПР) определяется как ко-
личество бластов без палочек Ауэра менее 5 % 
при подсчете в морфологических препаратах 

костного мозга (КМ) не менее 200 ядросодер-
жащих клеток. Дополнительными признаками 
являются отсутствие экстрамедуллярных оча-
гов поражения, абсолютное количество нейтро-
филов > 1 × 109/л, концентрация тромбоцитов 
≥ 100 × 109/л и отсутствие показаний к перели-
ваниям эритроцитной массы [4]. В ряде случаев 
ПР верифицируется при более низких значени-
ях показателей с оговоркой на отсутствие вос-
становления параметров периферической кро-
ви (ПК). Тем не менее данный вариант ответа 
на ХТ сопряжен с ухудшением выживаемости 
больных ОМЛ [1].
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Достижение ПР после индукционной ХТ за-
висит от многих условий. Это сроки инициации 
противолейкозного лечения, которые, как было 
продемонстрировано M. Sekeres с соавт. [5], 
имеют принципиальное значение для молодых 
больных. Отсроченное начало может сопровож-
даться увеличением частоты летальных исходов 
[6]. Не менее важным оказывается и биологи-
ческий фенотип лейкозных клеток, определя-
ющий их чувствительность к цитостатическим 
препаратам [7–10]. Клиническим критерием ре-
зистентности бластов к ХТ является скорость 
санации ПК и КМ [11, 12].

Наибольшее распространение в качестве ин-
дукционной ХТ получил курс «7 + 3»: цитара-
бин (Ара-Ц) по 100–200 мг/м2 внутривенно каж-
дые 12 часов или в виде длительной инфузии 
7 последовательных дней в комбинации с дау-
норубицином по 45–60 мг/м2 внутривенно од-
нократно в сутки 3 последовательных дня. Час-
тота ПР составляет 40–70 %. После повторного 
курса число ответов увеличивается на 10–15 % 
[4, 11, 13–17]. 

Данные показатели, а также повышение эф-
фективности при назначении дополнительных 
препаратов [18–22] позволяют предположить, 
что схема «7 + 3» может быть не единственно 
возможным вариантом индукционной ХТ. При-
влекательным способом увеличения эффектив-
ности представляется наращивание доз Ара-Ц 
и даунорубицина [14, 15, 23, 24]. Вместе с тем 
риск тяжелых токсических осложнений не мо-
жет быть оправдан, если существует возмож-
ность достичь ПР при назначении стандартных 
доз цитостатиков. В этой ситуации оправданной 
была бы адаптация интенсивности индукцион-
ных курсов к прогностическому варианту ОМЛ 
согласно характеру молекулярно-генетических 
повреждений [25]. Но в силу методических осо-
бенностей результаты цитогенетического ис-
следования в большинстве случаев доступны 
преимущественно в период завершения индук-
ционной ХТ. В этой связи особую актуальность 
приобретает проблема интенсивности повтор-
ной терапии при неудаче первого курса «7 + 3».

Цель исследования – изучить эффективность 
первого и второго курсов индукционной ХТ у 
больных de novo ОМЛ. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для достижения поставленной цели был 
проведен ретроспективный анализ результатов 
лечения 93 больных ОМЛ (за исключением ос-
трого промиелоцитарного лейкоза) с известным 
возрастом на момент инициации ХТ и изучен-

ным кариотипом. Возраст пациентов составлял 
от 17 до 76 лет (медиана 48 лет), старше 60 лет 
было 14 человек (15,1 %).

Диагноз ОМЛ устанавливали согласно кри-
териям классификации ВОЗ опухолей кровет-
ворной и лимфоидной тканей [26] по резуль-
татам морфологических, цитохимических, им-
мунологических и, при необходимости, имму-
ногистохимических исследований препаратов 
крови и костного мозга.

Для изучения кариотипа был использован 
стандартный GTG-метод. Комплексный кари-
отип устанавливали при обнаружении трех и 
более независимых хромосомных аберраций. 
Случаи с двумя и более аутосомными моно-
сомиями или одной аутосомной моносомией с 
од ним и более структурным повреждением ве-
ри  фицировали как моносомный кариотип со-
гласно рекомендациям D. Breems с соавт. [27]. 
Для определения прогностического варианта 
кариотипа были использованы рекомендации 
European LeukemiaNet [25].

Мутационный статус генов FLT3 и NPM1 
изучен с применением метода полимеразной 
цепной реакции тотальной геномной ДНК [28].

Лечение начинали после подписания боль-
ным информированного согласия. Доза и спо-
соб введения Ара-Ц были одинаковыми для 
всех больных: внутривенно по 100 мг/м2 2 раза 
в сутки в течение 7 дней. Вид и разовая доза 
антрациклинов различались в зависимости от 
протокола, зарегистрированного в гематологи-
ческой клинике Российского НИИ гематологии 
и трансфузиологии в тот или иной период вре-
мени. Были использованы даунорубицин по 45 
или 60 мг/м2 и идарубицин по 12 мг/м2.

Эффективность ХТ оценивали по критериям 
Международной рабочей группы [4]. Контроль-
ную пункцию КМ выполняли в среднем через 
3 недели после инициации ХТ, т. е. при восста-
новлении показателей ПК. В случае персисти-
рующей цитопении аспирацию КМ осуществля-
ли, не дожидаясь роста количества лейкоцитов.

В качестве повторной индукционной те-
рапии, назначаемой при неудаче, были курсы 
«7 + 3» или курсы с введением Ара-Ц в разовой 
дозе ≥1 г/м2 в виде монотерапии или комбина-
ции с антрациклинами.

Сопутствующую терапию проводили соглас-
но практике, принятой в гематологической кли-
нике Российского НИИ гематологии и трансфу-
зиологии.

Случаи летальных исходов в течение 28 дней 
от начала ХТ расценивали как раннюю смерть.

При оценке статистической значимости раз-
личий между группами использовали точный 
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критерий Фишера, различия принимали досто-
верными при значении р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Благоприятные, промежуточные и неблаго-
приятные варианты кариотипа установлены у 
18, 60 и 15 больных соответственно. Моносом-
ный кариотип верифицирован у 13 пациентов, 
10 из которых имели множественные хромо-
сомные аберрации.

Результаты первого индукционного курса 
«7 + 3» были следующими. Полная ремиссия 
достигнута у 55 больных (59,1 %). Ответа не 
было у 31 пациента (33,3 %). В течение пер-
вых 28 дней умерло 7 человек (7,5 %). Медиана 
возраста больных с ПР, без ответа и умерших 
в ранние сроки составила 43, 52 и 56 лет со-
ответственно; р = 0,009. Корреляции возраста 
(≤ 60 лет и > 60 лет) с вариантом ответа не ус-
тановлено, r = 0,145; p = 0,164.

При анализе эффективности 1-го индукци-
онного курса в группах больных с разными ва-
риантами кариотипа установлено, что частота 
ПР достоверно снижается по мере ухудшения 
прогноза: 17 пациентов (94,4 %) с благоприят-
ным, 33 (55,0 %) с промежуточным и 5 (33,3 %) 
с неблагоприятным кариотипом, р = 0,026.

У всех больных из группы с благоприят-
ным кариотипом была получена ПР. В то же 
время ХТ была неэффективной у 23 (38,3 %) и 
8 (53,3 %) больных с промежуточным и небла-
гоприятным кариотипом соответственно. Раз-
личие было недостоверным (р = 0,072), тем не 
менее полученные данные позволяют говорить 
о тенденции к увеличению случаев неудачи у 
больных ОМЛ с неблагоприятными хромосом-
ными аберрациями.

Различие в частоте случаев ранней смерти 
было недостоверным, несмотря на худшие по-
казатели в группе с неблагоприятными цитоге-
нетическими аберрациями: 2 (13,3 %) пациента, 

в то время как в группах больных с благоприят-
ным и промежуточным кариотипом − соответст-
венно 1 (5,6 %) и 4 (6,7 %), р = 0,352 (рисунок).

Одновременно была установлена корреля-
ционная связь прогностического варианта кари-
отипа с достижением ПР (r = 0,377; p = 0,0001) 
и неудачей первого индукционного курса ХТ 
(r = 0,344; p = 0,0007), но не с ранней смертью 
(r = 0,083; p = 0,427).

Для подтверждения негативного влияния 
неблагоприятных хромосомных аберраций на 
результаты 1-го индукционного курса был про-
веден дополнительный анализ после распреде-
ления больных в 4 группы, включая группу с 
моносомным кариотипом.

Как видно из таблицы, наихудшая эффек-
тивность была у больных с моносомным кари-
отипом: у 4 из 13 больных (30,8 %) была конс-
татирована ПР. Причина – отсутствие ответа у 
основной части больных (53,8 %). Различие по 
такому показателю, как ранняя смерть, было не-
достоверным.

Из 38 пациентов с нормальным кариотипом 
на ХТ не ответили 14 человек (36,8 %). В связи 
с этим дополнительному анализу были подвер-
гнуты результаты лечения больных ОМЛ с нор-
мальным кариотипом (26 человек), у которых 

Рис. Результаты первого курса «7 + 3» и прогностичес-
кие варианты кариотипа 

Таблица
Результаты первого курса «7 + 3» у больных de novo ОМЛ, распределенных в 4 группы 

с разными прогностическими вариантами кариотипа

Кариотип n
Вариант ответа

Полная ремиссия Нет ответа Ранняя смерть

Благоприятный 18 17 (94,4 %) – 1 (5,6 %)
Промежуточный* 55 30 (54,5 %) 22 (40,0 %) 3 (5,5 %)
Неблагоприятный* 7 4 (57,1 %) 2 (28,6 %) 1 (14,3 %)
Моносомный 13 4 (30,8 %) 7 (53,8 %) 2 (15,4 %)
р 0,003 0,005 0,561 

Примечание: * – после выделения из состава этих групп больных с моносомным кариотипом.
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был изучен мутационный статус генов FLT3 и 
NPM1. Различий в частоте ПР у больных с му-
тацией FLT3-ITD и без нее, независимо от ста-
туса гена NPM1, не выявлено: 42,9 и 73,7 % со-
ответственно, р = 0,235.

Эффективность второго индукционного кур-
са по разным причинам была оценена у 26 из 31 
больного, не ответивших на первую ХТ.

Повторный курс «7 + 3» получили 16 паци-
ентов. Курс с введением Ара-Ц в разовой дозе 
≥1 г/м2 был проведен 10 больным. Эффектив-
ность обоих вариантов ХТ была крайне низкой: 
ПР зарегистрирована у двух (12,5 %) и одного 
(10,0 %) человека соответственно, у которых 
был выявлен промежуточный вариант кариоти-
па. В ранние сроки умерло 3 больных, которым 
был проведен курс «7 + 3».

Таким образом, после двух индукционных 
курсов ПР была констатирована у 58 из 93 
больных de novo ОМЛ (62,4 %).

ОБСУЖДЕНИЕ

Острый миелоидный лейкоз – гетерогенная 
группа клональных заболеваний кроветворной 
ткани. Несмотря на общий для всех вариантов 
ОМЛ морфологический признак, а именно ко-
личество миелобластов в КМ ≥ 20 % [26], раз-
личие биологических механизмов возникно-
вения и развития определяет вариабельность 
клинического течения отдельных случаев ОМЛ. 
Тем не менее независимо от морфологических, 
цитогенетических и молекулярных характерис-
тик лечение больных ОМЛ осуществляется по 
единому принципу, предполагающему этап-
ность терапии. Первый этап подразумевает до-
стижение ПР после одного или двух курсов ин-
дукционной ХТ. Целью последующего лечения 
является профилактика рецидива заболевания. 
Это так называемая консолидирующая терапия. 

Интенсивность постремиссионного лечения 
варьирует от поддерживающих курсов ХТ до 
аллогенной ТГСК [29] и зависит от целого ряда 
прогностических факторов, важнейшим из ко-
торых является вариант кариотипа [25]. Однако 
подобный подход на этапе индукции ремиссии 
невозможен в большинстве случаев. Необходи-
мость скорейшей инициации специфического 
лечения [5] не оставляет времени на ожидание 
результатов молекулярно-генетического обсле-
дования. 

Признавая принципиальную роль консоли-
дирующей терапии в осуществлении контроля 
за резидуальными опухолевыми клетками и, тем 
самым, ее значение для безрецидивной выжива-
емости, следует отметить, что без достижения 

морфологической и цитогенетической ремиссии 
после первых курсов ХТ невозможно прогнози-
ровать дальнейшее улучшение выживаемости и 
качества жизни больных ОМЛ [1–3, 11, 30]. 

Рассматривая проблемы первых курсов ХТ, 
необходимо подчеркнуть важность сроков об-
следования и адекватной оценки морфологичес-
ких препаратов КМ для определения варианта 
ответа. Несмотря на рекомендуемую аспирацию 
КМ на 14 день от начала ХТ, избыточное ко-
личество бластов в этот период не обязательно 
сопряжено с неэффективностью ХТ, особенно 
при тенденции к снижению их числа. Вполне 
оправданными для планирования повторного 
индукционного курса могут быть результаты 
исследования пунктата КМ на 21 день [12, 31, 
32].

Отсутствие ответа на курс «7 + 3» приблизи-
тельно у половины больных de novo ОМЛ под-
нимает вопрос о том, насколько данная схема 
может рассматриваться как «стандарт» индук-
ционной терапии. Открытым остается вопрос и 
о целесообразности повторного курса «7 + 3» в 
случае неэффективности первого [33]. Не ясно, 
следует ли отсутствие ответа на первые 2 ин-
дукционных курса расценивать как резистент-
ность лейкозных клеток к цитостатическим пре-
паратам. И если феномен резистентности обус-
ловлен биологическим фенотипом бластов, то 
насколько оправдана коррекция индукционной 
терапии при доступности информации о про-
гностическом варианте кариотипа к моменту 
назначения очередной ХТ. Эти и другие вопро-
сы обусловливают непрекращающиеся попытки 
модифицировать индукционную терапию.

Для увеличения частоты и качества ПР ис-
пользуют такие подходы, как интенсификация 
разовых доз Ара-Ц и даунорубицина, удли-
нение сроков введения Ара-Ц, включение до-
полнительных цитостатиков и/или препаратов, 
воздействующих на отдельные молекулярные 
мишени. Вместе с тем следует признать, что, 
несмотря на предпринимаемые усилия, в боль-
шинстве исследований не удалось продемонс-
трировать значимого улучшения результатов.

Так, при мета-анализе данных 3 рандомизи-
рованных исследований не выявлено различия в 
частоте ПР при назначении Ара-Ц в дозе ≥1 г/м2 
за введение и 100 мг/ м2 за введение. В то же 
время улучшение общей выживаемости позво-
лило предположить, что высокие дозы Ара-Ц 
элиминируют лейкозные клетки, которые могут 
спровоцировать развитие рецидива, но не спо-
собны преодолевать первичную химиорезис-
тентность бластов [34]. В рандомизированном 
исследовании, проведенном B. Lowenberg с со-
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авт. [23], также не было установлено различий 
в частоте ПР у больных ОМЛ при введении в 
первом индукционном курсе Ара-Ц в разовой 
дозе 200 мг/м2 или 1000 мг/м2: соответствен-
но 80 и 82 %, р = 0,45. Не было и различия в 
5-летней общей выживаемости (соответственно 
40 и 42 %, р = 0,87). Отчасти это может быть 
следствием кумулятивного эффекта миелосуп-
рессивного действия высоких доз Ара-Ц с уве-
личением случаев нелейкозной смерти в постре-
миссионном периоде. Дальнейшее наращивание 
разовой дозы Ара-Ц в индукционном периоде 
до > 2 г/м2 признано неоправданным, так как не 
сопровождается увеличением концентрации ак-
тивных метаболитов в лейкозных клетках [35].

Необходимо подчеркнуть, что попытки 
включения высоких доз Ара-Ц в индукционные 
курсы затрагивает и такую не менее актуальную 
проблему, как дальнейшее лечение больных, у 
которых не получен ответ. Единственным вари-
антом может быть только аллогенная ТГСК, ус-
пех которой зависит непосредственно от объема 
лейкозных клеток [3].

В двух рандомизированных исследованиях  
было установлено, что назначение даунору-
бицина в дозе 90 мг/м2 в день в составе кур-
са «7 + 3» с суточным внутривенным введени-
ем Ара-Ц по 100 или 200 мг/м2 в день сопро-
вождается достоверным увеличением частоты 
ПР по сравнению со схемами, в которых доза 
даунорубицина была 45 мг/м2 в день [14, 15]. 
Вместе с тем необходимо отметить, что часто-
та ПР у больных ОМЛ с благоприятным, про-
межуточным и неблагоприятным кариотипом 
была разной: 81,3, 58,7 и 51,4 % соответствен-
но, р < 0,001 [14]. Ухудшение результатов было 
ассоциировано и с увеличением возраста боль-
ных. Немаловажное влияние на эффективность 
терапии оказывали также такие факторы, как 
количество лейкоцитов, спленомегалия, на-
личие экстрамедуллярных очагов поражения, 
общий статус больного [15]. В свою очередь 
S. Ohtake с соавт. [24] не обнаружили приори-
тета курсовой дозы даунорубицина в 250 мг/м2 
над идарубицином, вводимым по 12 мг/м2 в те-
чение трех последовательных дней.

Не менее привлекательным представляется 
включение в состав индукционных схем моно-
клональных антител, ингибиторов р-гликопро-
теина, индукторов апоптоза, пуриновых анало-
гов [18, 19, 21, 36–40]. Однако полученные дан-
ные носят неоднозначный характер и требуют 
дополнительных клинических исследований.

Результаты анализа историй болезни 93 
больных de novo ОМЛ в целом соответствуют 
данным других авторов, хотя частота ПР и не 

достигает показателей, представленных в ряде 
публикаций. Помимо ретроспективного харак-
тера исследования на полученные результаты 
могли оказывать влияние и другие факторы.

Прежде всего, это возраст старше 60 лет у 
15 % больных. Несмотря на то, что основани-
ем для лечащего врача отдать предпочтение 
курсу «7 + 3» в качестве первой индукционной 
ХТ был низкий индекс коморбидности, следу-
ет признать, что выбор интенсивности лечения 
больных старше 60 лет должен быть более взве-
шенным. Токсичность «стандартных» для моло-
дых больных курсов ХТ может оказаться чрез-
мерной для больных ОМЛ пожилого возраста, 
а тяжесть и длительность постцитостатической 
цитопении − приводить к необратимым нару-
шениям функции жизненно важных органов. В 
качестве подтверждения следует привести факт 
увеличения смертности в первые недели после 
начала ХТ по мере увеличения возраста боль-
ных (см. рисунок).

На результатах первого курса противолей-
козной ХТ могло сказаться и включение в схе-
му «7 + 3» разных антрациклинов. Возможно, 
частота ПР могла быть выше при назначении 
всем больным идарубицина [41–43]. Тем более 
что часть больных получала даунорубицин в 
курсовой дозе 135 и 180 мг/м2, эффективность 
которой могла быть существенно ниже лечеб-
ного потенциала идарубицина, вводимого по 
36 мг/м2 за курс [24]. 

Несмотря на негативное влияние возраста и 
вида использованного антрациклина на частоту 
ПР, данные проведенного исследования сви-
детельствуют прежде всего о принципиальном 
значении биологического фенотипа лейкозных 
клеток. 

Ассоциация эффективности ХТ «7 + 3» с ва-
риантом кариотипа поднимает вопрос о сроках 
инициации и интенсивности первой индукци-
онной ХТ. Следует ли ожидать результаты ци-
тогенетического исследования для того, чтобы 
выбрать вариант противолейкозной терапии? 
Готового ответа на этот вопрос нет. Однако 
факт ухудшения результатов лечения молодых 
больных ОМЛ по мере увеличения интервала 
между диагностикой заболевания и началом ХТ 
[5] позволяет однозначно высказаться в пользу 
раннего назначения цитостатиков. В противном 
случае можно дойти до абсурда в виде повтор-
ного исследования кариотипа при отсутствии 
роста клеток в культуре.

Возможно, что решением проблемы может 
быть включение высокодозного Ара-Ц в состав 
индукционного курса. Но, несмотря на сооб-
щения о повышении частоты ПР при введении 
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Ара-Ц в дозе ≥1 г/м2/введение [22, 23], риск раз-
вития тяжелых токсических осложнений пред-
ставляется неоправданным, если существует 
вероятность ответа на менее интенсивную ХТ. 
Собственные данные свидетельствуют о том, 
что у большинства больных CBF ОМЛ, поло-
вины больных с промежуточным кариотипом и 
трети больных с неблагоприятными хромосом-
ными аберрациями, включая моносомный кари-
отип, после первого стандартного курса «7 + 3» 
достигнута ПР.

Несмотря на то что мутация FLT3-ITD со-
пряжена с ухудшением выживаемости больных 
ОМЛ [28], ее негативного влияния на частоту 
ПР не установлено. Это соответствует данным 
других авторов [44].

Наибольший интерес представляют данные 
о низкой эффективности повторного индук-
ционного курса ХТ. Характер исследования и 
небольшое число наблюдений не позволяют 
сделать окончательных выводов. Тем не менее, 
признавая низкую эффективность повторного 
курса «7 + 3» у больных ОМЛ с промежуточ-
ным кариотипом и неблагоприятными цитоге-
нетическими аберрациями, следует предполо-
жить, что и Ара-Ц в дозе ≥ 1 г/м2 за введение 
с антрациклинами или без них не является аб-
солютной «терапией спасения». Возможно, не-
маловажное значение имеет длительность меж-
курсового интервала. Так, по данным J. Lancet 
с соавт. [30], увеличение интервала на период 
более 21 дня сопряжено с ухудшением эффек-
тивности ХТ. Однако, принимая во внимание 
ассоциацию ответа с биологическим фенотипом 
лейкозных клеток, следует предположить, что 
основным механизмом неэффективности индук-
ционных курсов является резистентность блас-
тных клеток к цитостатикам, включая высокие 
дозы Ара-Ц. 

Отсутствие улучшения результатов при ис-
пользовании блокаторов гена множественной 
лекарственной резистентности [37, 39] стиму-
лирует клинические исследования по изучению 
лечебного потенциала других лекарственных 
средств. Одним из перспективных направлений 
представляется включение в состав курсов ХТ 
аналогов пурина: флударабина и кладрибина 
[36, 38, 40]. Не менее привлекательно приме-
нение блокаторов сигнального пути PI3K/Akt/
mTOR в сочетании с цитостатическими препа-
ратами [45].

Результаты проведенного анализа в совокуп-
ности с данными литературы позволяют пред-
ложить предварительную схему дифференциро-
ванного выбора второго индукционного курса. 
Показанием для курса ХТ «7 + 3» может быть 

тенденция к снижению количества бластов в 
КМ у больных с промежуточным вариантом ка-
риотипа. Для большинства остальных молодых 
больных ОМЛ оправданным представляется на-
значение высокодозного Ара-Ц в комбинации 
с антрацендионами («HAM») и/или аналогами 
пурина («FLAG ± Ida», «CLAG») [38, 40]. При 
наличии HLA-совместимого донора эффектив-
ным может оказаться последовательное прове-
дение ХТ и аллогенной ТГСК («FLAMSA-RIC») 
[46]. В случае отсутствия ответа у больных CBF 
ОМЛ с мутацией гена с-Kit эффективным мо-
жет оказаться включение блокаторов тирозин-
киназы в состав индукционной ХТ.

Планируемые и проводимые клинические 
исследования вселяют надежду, что в ближай-
шее время удастся унифицировать тактику ин-
дукционной терапии и адаптировать ее к про-
гностическому варианту ОМЛ. Однако уже сей-
час данные клинико-гематологического монито-
ринга и результаты молекулярно-генетического 
исследования позволяют дифференцированно 
выбирать интенсивность повторного индукци-
онного курса, обеспечивающего наибольшую 
вероятность ответа. 
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THE EFFECTIVENESS OF THE FIRST AND REPEATED INDUCTION COURSES 
OF PATIENTS WITH DE NOVO ACUTE MYELOID LEUKEMIA

Sergeiy Vasil’evich GRITSAEV, Irina Stepanovna MARTYNKEVICH, 
Irina Mikhailovna ZAPREEVA, Ivan Ivanovich KOSTROMA, 
Aleksandr Nikolaevich SERGEEV, Marina Petrovna IVANOVA, 
Sophja Aleksandrovna TIRANOVA, Nadezda Aleksandrovna POTIKHONOVA, 
Kudrat Mugutdinovich ABDULKADYROV

Russian Research Institute of Hematology and Transfusiology of FMBA
191024, Saint-Petersburg, 2nd Sovetskaya str., 16

Complete remission is the main condition to improve survival of patients with acute myeloid leukemia (AML). The 
results of fi rst induction of chemotherapy (CT) «7 + 3» of 93 patients aged from 17 to 76 years with de novo AML 
were next: in 59.1 % – complete remission (CR), in 33.1 % – no response and in 7.5 % – early death. The variant 
of response depended on the age and character of cytogenetic aberrations. The worst results were in AML patients 
with monosomal karyotype. The CT according to the scheme «7 + 3» or with the cytarabine introduction by single 
dose ≥ 1 g/m2 at mono-regime or in combination with anthracyclines antibiotics has been used as the second induc-
tion course. The effectiveness of the second induction therapy was very low. CR was reached only in 11,5 % patients 
with intermediate karyotype regardless of the intensity of the CT. The conclusion that the intensity and composition 
of second CT has to be dependent on karyotype has been made. 

Key words: de novo acute myeloid leukemia, induction chemotherapy, course «7 + 3», karyotype, complete 
remission, the second course of induction therapy.
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