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гаплоидентичный донор – 5 (22%). Миелоаблативный  
режим кондиционирования (МАК) применяли у 19 
(86%) пациентов; режим кондиционирования со сни-
женной интенсивностью доз (РИК) – 3 (14 %). Медиана 
наблюдения 8 мес. (1-130 мес.). 

Результаты
Общая 4-летняя выживаемость (ОВ) по группе соста-
вила 56%. Приживление достигнуто у 12 пациентов 
(59%). Полный донорский химеризм достигнут к 30 
дню у 7 пациентов (31%). Смешанный химеризм был 
отмечен у 2 пациентов (9%), в дальнейшем с утратой и 
развитием рецидива заболевания; у 1 пациента (4,5%) 
отмечено вторичное отторжение трансплантата с даль-
нейшем восстановлением аутогемопоэза. Повторная 
алло-ТГСК выполнена у 8 пациентов (36%), в связи с 
неприживлением – у 4, из-за вторичного отторжения – 
в 4 случаях. ОВ в группе пациентов, получивших высо-
кодозную полихимиотерапию, была 78%, при лечении 
низкодозной химиотерапией – 45% (p=0,635). Имеется 
тенденция к улучшению ОВ при использовании нерод-

ственного донора 75%/0% (p=0,281). При оценке фак-
торов, влияющих на ОВ, показана значимость уровня 
тромбоцитов на момент постановки диагноза: ОВ при 
уровне >30×109/л составила 65%; Тр<30×109/л была 30% 
(p=0,034). Уровень лейкоцитов, уровень фетального ге-
моглобина, спленомегалия не показали своего влияния 
на ОВ (возможно ввиду небольшой выборки). ОВ при 
острой РТПХ 1-2 ст. – 100%;  при 3-4 ст. РТПХ – 0%, при 
отсутствии ОРТПХ (-) – 33% (p=0,003). 

Выводы
Алло-ТГСК остается основной терапевтической опци-
ей для пациентов c ЮММЛ. ПХТ оправдана в качестве 
предтрансплантационной подготовки и рассматрива-
ется в каждом случае индивидуально в зависимости от 
степени миелопролиферативного синдрома. 
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аллогенная трансплантация гемопоэтических клеток.
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Introduction
Steroid-refractory graft-versus-host disease (srGVHD) is a 
life-threatening complication of allogeneic stem cell trans-
plantation. Currently there is no standard of care for this 
complication and with existing modalities the survival re-
mains relatively low. The study was conducted in children 
with steroid-refractory or steroid-dependent acute and 
chronic GVHD.

Patients and methods
The prospective study included 30 patients, (age 1-18 years, 
median – 5.5 years old). EBMT/ELN criteria were used for 
steroid refractory disease (T. Ruutu et al., 2014). Sixteen 
patients (pts) had acute srGVHD and 14 exhibited moder-
ate or severe chronic steroid-refractory GVHD (srGVHD). 
Eight pts (27%) had acute myeloid leukemia; 7 pts (23%), 
acute lymphoblastic leukemia; 12 pts (40%) suffered with 
non-malignant disorders; 3 (10%), with other malignant dis-
eases. The donor type was as follows: unrelated, in 18 cases 
(60%); matched related donor, in 1 case (3%); haploidenti-
cal donors were used for 11 recipients (37%). Patients with 
acute GVHD had a median of 2 prior lines of therapy (range 
1-2), the patients with chronic GVHD had a median of 3 pri-
or lines (range 1 to 6). 13 of 16 acute GVHD patients had 
grade III-IV disease, and 12 of 14 chronic GVHD patients 

had severe (NIH) disease. Ruxolitinib was administered at 
the starting dose of 0.3 mg/kg/day. Dose modifications were 
performed in patients in cases with grade 4 hematologic tox-
icities. Ruxolitinib was continued until complete response 
or absence of response in 28 days for acute GVHD and six 
months for chronic GVHD.

Results
Median follow-up for the surviving patients was 20 months 
(range 6-37). Overall response for acute GVHD was 81%. 
Complete response (CR) was observed in 11/16 patients 
with median time to CR 38 days (range 7-122). Three pa-
tients were in continuous partial response (PR), and two 
had progression of the disease. Overall response for chronic 
GVHD was 100%. 4/14 patients achieved CR after a medi-
an of 10.5 months of treatment (range 5-14 months). 10 out 
of 14 patients achieved PR after a median of 1.3 months of 
treatment (range 0.2-6.5). Non-relapse mortality occurred in 
6/30 patients, GVHD progression was the cause of death in 3 
cases, multidrug-resistant sepsis was fatal in 3 cases, and two 
patients died due to progression of underlying malignancy. 
Overall survival for patients with aGVHD was 62.5%; for 
cGVHD, 86%. Dose reduction/drug interruption due to cy-
topenia was required in 5/16 acute GVHD and 3/14 chronic 
GVHD patients.



cttjournal.com88

Short reportS

Ctt JoUrNAL | VOLUME 8 | NUMBER 3 | SEPTEMBER 2019

Conclusion
Despite the small group size, our preliminary results indicate 
that ruxolitinib is a promising agent for managing srGVHD. 
Randomized prospective studies are required to confirm that 
ruxolitinib is superior to other approaches.
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Введение
Стероид-резистентная реакция «трансплантат против 
хозяина» (стрРТПХ) жизнеугрожающее осложнение 
аллогенной трансплантации гемопоэтических стволо-
вых клеток. В настоящее время нет стандарта лечения 
этого осложнения, и при существующих методах, выжи-
ваемость остается относительно низкой. Исследование 
проводилось у детей со стероид-резистентными или 
стероид-зависимыми формами острой и хронической 
РТПХ (оРТПХ, хрРТПХ).

Пациенты и методы
В проспективное исследование было включено 30 па-
циентов (возраст 1-18 лет, медиана – 5,5 лет). EBMT/
ELN критерии были использованы для диагности-
ки стероид-резистентности (T. Ruutu et al., 2014). У 16 
была острая стероид-резистентная РТПХ, 14 – средней 
или тяжелой степени хрРТПХ. Восемь пациентов (27%) 
страдали острым миелобластным лейкозом, 7 больных 
(23%) с острым лимфобластным лейкозом, 12 (40%) –
незлокачественные заболевания, 3 (10%) – другие зло-
качественные заболевания. Тип донора: неродствен- 
ный – 18 (60%), полностью совместимый родственный 
донор – 1 (3%), гаплоидентичный – 11 (37%). Медиана 
предшествующих линий терапии у пациенты с оРТПХ – 
2 линии (диапазон 1-2), у больных с хрРТПХ медиана 
предшествующих линий терапии составила 3 (диапазон 
1-6). 13/16 пациентов развили клинически значимую 
оРТПХ III-IV степени, а 12/14 пациентов имели тяже-
лое течение хрРТПХ (NIH). Руксолиниб вводили в на-
чальной дозе 0,3 мг/кг/сут. Коррекция дозировки про-
водилась у больных с гематологической токсичностью 
4 степени. Терапия руксолитинибом продолжалась до 
полного ответа или отсутствия ответа в течение 28 дней 
для оРТПХ и шесть месяцев для хрРТПХ.

Результаты
Медиана наблюдения за выжившими пациентами соста-
вила 20 месяцев (диапазон 6-37). Общий ответ на тера-
пию для оРТПХ составил 81%. Полный ответ достигли 
11/16 больных с медианой 38 дней (диапазон 7-122). Три 
пациента достигли частичного ответа и два больных с 
прогрессией оРТПХ. Общий ответ для хрРТПХ достиг-
нут в 100% случаев. 4/14 больных достигли полного от-
вета с медианой в 10,5 месяцев (диапазон 5-14). 10/14 
достигли частичного ответа с медианой в 1,3 месяца 
(диапазон 0,2-6,5). Смертность не связанная с рециди-
вом зафиксирована у 6/30 больных, причинами послу-
жили: прогрессия РТПХ в 3 случаях, полирезистентный 
сепсис у 3 реципиентов и два пациента погибли от про-
грессии основного заболевания. Общая выживаемость 
для пациентов с оРТПХ составила 62,5%; для реципи-
ентов, страдающих хрРТПХ – 86%. Редукция дозы рук-
солитиниба или прерывание в приеме препарата, обу-
словленные развившейся цитопенией, потребовали 5/16 
пациентов с оРТПХ и 3/14 страдающих хрРТПХ.

Заключение
Несмотря на небольшой размер группы, наши предва-
рительные результаты указывают на то, что руксоли-
тиниб является перспективным средством для лечения 
стероид-резистентных форм РТПХ. Для подтверждения 
эффективности терапии стероид-резистентных РТПХ, 
необходимы проспективные рандомизированные ис-
следования.  

Ключевые слова
Руксолитиниб, трансплантация гемопоэтических ство-
ловых клеток, аллогенная, реакция «трансплантат про-
тив хозяина», острая, хроническая, дети.


