
 

 

 

«Пароксизмальная ночная гемоглобинурия у детей и подростков»  

 (материалы заседания экспертного совета) 

12 ноября 2014 г. 

Москва 

 

12 ноября 2014 года в Москве, на базе ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, 

состоялся экспертный совет -  «Пароксизмальная ночная гемоглобинурия у детей 

и подростков». Мероприятие позволило широко осветить  основные вопросы, 

касающиеся современных подходов к диагностике и лечению ПНГ в этих 

возрастных группах. В заседании экспертного совета приняли участие ведущие 

эксперты-гематологи Москвы и Санкт-Петербурга: Карелин А.Ф., Кулагин А.Д., 

Лисуков И.А., Масчан А.А., Масчан М.А., Новичкова Г.А., Петрова У.Н., Птушкин 

В.В. Особое внимание было уделено анализу накопленного опыта по ведению 

пациентов с ПНГ в клинической практике ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, а 

также обсуждению вопросов подготовки рекомендаций по диагностике и лечению 

ПНГ у детей и подростков. 

 

ПНГ относится к редким заболеваниям и наблюдается в основном у взрослых. У 

детей ПНГ встречается приблизительно в 10 раз реже, чем во взрослой 

популяции. Наблюдений в детском и подростковом возрасте немного и 

описываемые серии, как правило, невелики по объему.  

В ретроспективном исследовании, при анализе данных 236 пациентов с ПНГ, 

наблюдавшихся в университете Дьюка (США) с 1966 по 1991 гг., было показано, 

что в возрасте до 21 года диагноз ПНГ установлен у 28 человек (11,9% от всей 

когорты). В возрасте до 18 лет ПНГ диагностируется еще реже. В этой возрастной 

группе диагноз ПНГ был установлен только у 8.8% пациентов. Следует обратить 

внимание на достаточно высокую частоту тромбозов. Документированные 

тромбозы имели место у 8 (31%) детей и подростков.  

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия у детей 

подростков и молодых взрослых. 

 Птушкин В.В. (ГКБ им. С.П. Боткина, Москва)  



 

 

Существуют определенные различия в клинических проявлениях заболевания 

между детьми и взрослыми. Так у взрослых превалирует классическая форма 

ПНГ, проявляющаяся гемолизом и гемоглобинурией, а у детей ПНГ чаще 

протекает на фоне заболеваний сопровождающихся костномозговой 

недостаточностью, в частности апластической анемией (АА) (рис.1). 

На рисунке 2 представлена 

кривая общей выживаемости (ОВ) 

в этом исследовании. Медиана 

ОВ составила 13.5 лет, что 

является  неудовлетворительным 

показателем, учитывая то, что 

период дожития в детском 

возрасте должен составлять 60 

лет. 

В другом ретроспективном 

исследовании, проведенном в 

онкологическом центре Мемориал 

Слоан-Кеттеринг (Нью-Йорк, 

США), проанализированы 

результаты лечения и 

наблюдения 12 детей в период с 



 

 

1992 по 2010 гг., когда стали уже более совершенными методы поддерживающей 

терапии и трансплантации. Медиана возраста составила 13.9 лет (11-17). 

У большинства больных ПНГ сочеталось с АА (9 пациентов) и с 

миелодиспластическим синдромом (МДС) (1 пациент). Так же как и в предыдущем 

исследовании, сочетание ПНГ с АА и МДС превалировало над классическим 

вариантом. Соотношение классической формы ПНГ и АА/ПНГ приблизительно 

10:1. У 5 больных имелись признаки дисплазии кроветворения с моносомией 7 

хромосомы (2 пациента), 5q- (1 пациент) и 2 ребенка имели нормальный кариотип. 

Тромбозы имели место у 6 (50%), а множественные тромбозы у 4 (33%) больных. 

Таким образом, результаты исследования указывают на то, что у детей и 

подростков наличие клона ПНГ существенно чаще сопровождается 

недостаточностью костного мозга, а также развитием тромбозов. Результаты 

трансплантации костного мозга (ТКМ) весьма противоречивы. 

Применение проточной цитометрии 

для диагностики ПНГ позволило 

увеличить количество точных 

диагнозов и расширить популяцию 

анализируемых больных. 

Оказалось, что у детей с 

депрессиями кроветворения ПНГ-

клон выявляется в достаточно 

высоком проценте случаев. 

Следует отметить, что в детской и 

подростковой группах наличие 

ПНГ-клона при АА не коррелирует с 

ответом на иммуносупрессивную 

терапию (рис. 3). 

 

Как уже было отмечено, результаты применения ТКМ при ПНГ противоречивы. 

Так, в крупном французском ретроспективном исследовании были 

проанализировали  данные 211 пациентов с ПНГ трансплантированных в 83  

европейских центрах с 1978 по 2007 г. Группа сравнения включала 402 больных с 

ПНГ без ТКМ. При медиане наблюдения 5 лет ОВ составила 68 ± 3% в группе 

ТКМ. Результаты различались в зависимости от клинической формы ПНГ: ПНГ и 

тромбоэмболии - ОВ 54 ± 7%, АА/ПНГ - ОВ 69 ± 5%, классическая ПНГ с 

гемолитическими кризами - 86 ± 6% (рис. 4, 5). 



 

 

 

Авторы исследования сделали вывод, что в эру экулизумаба показания для ТКМ 

должны быть пересмотрены. ТКМ не должна являться стандартом терапии у 

больных ПНГ с тромбоэмболиями.  При классической ПНГ с гемолитическими 

кризами применение ТКМ может быть оправдано только при отсутствии 

возможности проведения терапии экулизумабом. 

Использование экулизумаба у детей ограничено небольшим количеством 

наблюдений. Описание применения экулизумаба (Солирис) в педиатрической 

группе пациентов с ПНГ встречается в нескольких работах, начиная с 2010 года. 

Curran KJ  Pediatr Blood Cancer. 2012 Sep;59(3):525-9 (ASH 2010) – 3 ребенка 

Bauters T J Pediatr Hematol Oncol. 2012 Nov;34(8):346-8  - 1 ребенок 

Препарат не вызывал тяжелых осложнений при применении и эффективно 

блокировал гемолиз. 

В исследовании I/II фазы терапия экулизумабом применялась у 7 пациентов в 

возрасте от 2 до 17 лет (Reiss U et al. Pediatric Blood & Cancer. 2014).  

Все больные имели размер ПНГ-клона более 5%, повышение уровня ЛДГ выше 

верхней границы нормы и трансфузии эритроцитарной массы в анамнезе (рис. 6).  

Экулизумаб назначался в тех же дозах, что и у взрослых.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терапия экулизумабом привела к нормализации уровня ЛДГ уже ко второй неделе 

лечения и этот эффект сохранялся до конца лечения (12 недель). К концу 

исследования уровень свободного гемоглобина плазмы снизился на 58%. 

Профиль безопасности был сопоставим с таковым у взрослых больных.  

 

 

Выводы: ПНГ у детей, подростков и молодых взрослых 

 В сравнении со взрослыми существенно выше частота недостаточности 

костного мозга на фоне существования клона ПНГ. 

 Длительное время от первой манифестации заболевания до постановки 

диагноза.  

 Достаточно высокая частота тромбозов. 

 Результаты ТКМ противоречивы – несмотря на то, что ТКМ является 

единственным радикальным вариантом лечения ПНГ, частота осложнений 

высока. 

 Начальный опыт применения экулизумаба у детей  подтверждает его 

эффективность при хорошей переносимости и безопасности. 

 

 



 

 

 

В существующей на сегодняшний день рабочей классификации ПНГ выделяются 

следующие формы заболевания (Parker C. et al. Blood 2005; 106: 3699-3709):  

1. Классическая ПНГ  

 клинически выраженный внутрисосудистый гемолиз (ретикулоцитоз, 

повышенный уровень ЛДГ и непрямого билирубина и низкая концентрация 

сывороточного гаптоглобина)  

 отсутствие дефинитивных признаков другой патологии костного мозга   

2. ПНГ на фоне другого нарушения костномозгового кроветворения                   

(АА/ПНГ, МДС/ПНГ)   

 клинически и лабораторно выраженный гемолиз  

 одновременное выявление или наличие в анамнезе другого заболевания 

крови (АА, МДС, миелофиброз и др.) 

3. Субклинический вариант ПНГ (АА/сПНГ, МДС/сПНГ)   

 отсутствие клинических или лабораторных признаков гемолиза 

 выявление небольших популяций клеток крови (эритроцитов, гранулоцитов) 

с дефицитом экспрессии GPI-связанных белков при использовании очень 

чувствительного цитометрического анализа 

 ассоциация с АА и МДС (рефрактерной анемией) 

 

Для формирования единого подхода к диагностике и лечению ПНГ необходимо 

придерживаться единой терминологии, которая предусмотрена принятой 

международной классификацией.  

На рисунке 1 приведены различные варианты названий ПНГ и их соответствие, 

используемой сегодня международной рабочей классификации. 

 

 

 

Опыт выявления и лечения пациентов с ПНГ в России. 

Кулагин А.Д. (НИИ ДОГиТ им. Р.М.Горбачевой, Санкт-Петербург) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В базе данных ПСПбГМУ им. И.П. Павлова собрана информация о 297 пациентах, 

в которой учтены все случаи с наличием ПНГ клона (≥ 0.01% в гранулоцитах). 

Половина пациентов имеет гемолиз, т.е. явно выраженные клинические 

проявления заболевания.  

Среди 87 пациентов с классической формой ПНГ больные до 18 лет на момент 

диагностики составляют только 3%. Этот процент увеличивается, если мы будем 

оценивать возраст пациентов на момент дебюта болезни – у 13 больных ПНГ 

дебютировала в возрасте до 18 лет. 

Дебют заболевания при классической форме ПНГ у детей и взрослых не имеет 

существенных различий. Это относится к размеру ПНГ-клона и уровню ЛДГ. 

Незначительная разница отмечена только в частоте развития тромбозов и 

эмболий (38.5% у детей против 31.1% у взрослых). По нашим данным нередки 

ошибки при первичной диагностике. Так, при классической ПНГ, в возрастной 

группе <18 лет (13 пациентов), диагноз правильно был установлен только в 23% 

случаев. В  остальных случаях устанавливались другие диагнозы (АИГА, МДС, 

СКВ, гепатит, синдром Жильбера, ИТП, витамин В12 дефицитная анемия). 



 

 

Наличие ПНГ-клона при АА у детей выявляется достаточно часто (от 21 до 40%). 

Данные о прогностическом значении ПНГ-клона и ответе на иммуносупрессивную 

терапию достаточно противоречивы. Некоторые исследователи отмечают лучший 

ответ на терапию при наличии ПНГ-клона, ряд авторов не обнаруживают такой 

корреляции (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным базы данных ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, ПНГ-клон у детей с АА 

выявляется несколько реже чем у взрослых – в 55% случаев. Прогрессирование 

субклинической у больных АА в гемолитическую форму ПНГ с годами 

увеличивается. У взрослых это происходит с большей частотой. За 10-ти летний 

период гемолитическая форма ПНГ у взрослых развивается в 25% случаев, а у 

детей только в 12%.  

Внедрение экулизумаба в клиническую практику принципиально изменило 

течение заболевания и сделало продолжительность жизни больных с ПНГ 

сопоставимой со здоровой популяцией. По состоянию на сентябрь 2014 г. терапию 

экулизумабом в России получают 122 пациента. Предварительный анализ когорты 

больных на терапии экулизумабом включал 73 случая. Медиана возраста 

составила 33 года (13-77), превалировали женщины (60%) с диагнозом 

классическая ПНГ (73%). До начала терапии экулизумабом тромботические 

эпизоды имелись в 32% случаях, эпизоды ОПП - в 20%, осложнений 

беременности у 10 женщин, легочная гипертензии в 44%, трансфузионная 

зависимость в 81%. Планируется проведение многоцентрового анализа 

долгосрочной эффективности экулизумаба при ПНГ в России.  



 

 

 

В феврале 2014 г. группой экспертов сформулированы четкие показания для 

терапии экулизумабом, вошедшие в национальные рекомендации по диагностике 

и лечению ПНГ. В настоящее время планируется разработка рекомендаций по 

терапии ПНГ у детей. 

 

В 2014 году опубликованы российские национальные клинические рекомендации 

по диагностике и лечению пароксизмальной ночной гемоглобинурии, в которых 

содержится вся ключевая информация по диагностике и лечению ПНГ в 

соответствии с современными международными стандартами. 

 

Диагностика ПНГ базируется на следующих критериях: 

 Клинические признаки внутрисосудистого гемолиза; 

Обзор Национальных клинических рекомендаций по 

диагностике и лечению ПНГ. 

И.А. Лисуков (ГБОУ ВПО "Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова") 



 

 

 Лабораторные признаки гемолиза (ретикулоцитоз, повышение уровня ЛДГ, 

билирубина и снижение уровня гаптоглобина); 

 Недостаточность костного мозга на момент диагностики или в анамнезе; 

 Выявление клеток крови с дефицитом GPI-связанных белков методом 

проточной цитометрии с маркерами CD55 и CD59 (ретикулоциты и 

эритроциты), CD24/FLAER (гранулоциты), CD14/FLAER (моноциты): 

первичная диагностика и последующий мониторинг. 

К дополнительным методам диагностики относятся: 

 Анамнез с акцентом на симптомах гемоглобинурии, тромбоэмболии, 

дисфагии, одинофагии, боли в животе и нарушении эрекции;  

 Проточная цитометрия:  процент ПНГ эритроцитов I, II, и III типов; 

 Определение скорости клубочковой фильтрации; 

 Уровень креатинина и мочевины в сыворотке крови;  

 Функциональные печеночные пробы;  

 Обмен железа (уровень сывороточного железа, общая железо 

связывающая способность сыворотки, уровень ферритина); 

 Концентрация фолиевой кислоты, витамина В12; 

 Гемосидерин в моче; 

 HLA-типирование.  

  

Проточная цитометрия является наиболее чувствительным и информативным 

диагностическим методом. Для диагностики и мониторинга ПНГ следует 

использовать рекомендации ICCS 2010 года. 

Показаниям для скрининга на ПНГ является обнаружение у больного следующих 

симптомов или заболеваний: Кумбс-негативная  

гемолитическая анемия, гемоглобинурия, апластическая анемия, МДС-РА, 

необъяснимые цитопении, необъяснимые тромбозы (венозные и/или 

артериальные), особенно в сочетании с повышением уровня ЛДГ и цитопениями. 

Единственным зарегистрированным препаратом патогенетической терапии ПНГ 

является экулизумаб. В рекомендациях четко определены категории пациентов, 

для лечения которых может быть назначен экулизумаб, приведен алгоритм 

терапии пациентов с ПНГ, включая симптоматическую терапию. Экулизумаб 

рекомендован для лечения ПНГ при:  



 

 

1. Наличии тромботических осложнений (при наличии тромботического 

осложнения в анамнезе экулизумаб показан для предотвращения развития 

последующих тромбозов); 

 

2. Хроническом гемолизе, сопровождающимся нарушением функции органов и 

систем (риск осложнений ПНГ, в том числе тромбозов, значительно 

возрастает при повышении уровня ЛДГ>1,5 верхней границы нормы); 

 

3. Трансфузионной зависимости вследствие хронического гемолиза 

(применение экулизумаба блокирует гемолиз и способствует значительному 

снижению числа гемотрансфузий); 

 

4. Беременности у пациенток с ПНГ (в случае беременности у пациентки с 

ПНГ риск осложнений, в особенности тромботических, усиливается 

многократно. Поэтому в данном случае, даже если до беременности 

экулизумаб не был показан, нужно начать лечение экулизумабом и 

продолжать его как минимум до 3 месяцев после родоразрешения. Затем 

состояние пациентки и риск осложнений следует оценить повторно для 

решения вопроса о возможном прекращении лечения экулизумабом). 

 

Данные рекомендации базируются на результатах международных исследований. 

Терапия Экулизумабом на 92% сокращает число тромботических событий (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

На фоне терапии экулизумабом восстанавливается нарушенная функция органов 

и систем (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение экулизумаба блокирует гемолиз и способствует значительному 

снижению числа гемотрансфузий (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дозовый режим применения экулизумаба подробно описан в инструкции по 

медицинскому применению. В исследованиях была доказана важность 

соблюдения рекомендуемой дозы и интервалов между введениями экулизумаба. 

 

У некоторых пациентов из-за особенностей метаболизма препарата или при 

инфекциях может развиться «прорывной» гемолиз. В этой ситуации признаки 

гемолиза возникают за 2-3 дня перед очередным введением экулизумаба. У 

больных может развиваться гемоглобинурия, возвращаться исходные симптомы 

(одышка, слабость, спазм гладкой мускулатуры и др.), потребность в трансфузиях, 

повышаться уровень ЛДГ, ретикулоцитов и снижаться уровень гаптоглобина. 

Лечение «прорывного» гемолиза предполагает сокращения интервала между 

введениями экулизумаба до 12 дней или увеличения дозы до 1200 мг на 1-2 

введения. 

 

Наблюдение за пациентами, получающими экулизумаб.  

Механизм действия препарата экулизумаб может приводить к повышению риска 

развития менингококковой инфекции (Neisseria meningitidis). До начала терапии 

необходимо проводить вакцинацию, а во время лечения экулизумабом 

необходимо контролировать появление симптомов инфекции и, при 

необходимости, своевременно назначать антибиотикотерапию. 

Рекомендуется проводить следующие лабораторные анализы:  

 Клинический анализ крови с определением ретикулоцитов;  

 ЛДГ; 

 креатинин крови; 



 

 

 мозговой натрийуретический пептид В (при возможности выполнения); 

 D-димер; 

 сывороточное железо; 

 Ферритин;  

 прямой антиглобулиновый тест.  

 Контроль величины ПНГ-клона проводится на основании результатов 

высокочувствительной проточной цитометрии. 

Другие виды терапии. 

Трансплантация костного мозга (рис. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с высокой смертностью после ТКМ у пациентов с ПНГ, особенно с 

тромботическими осложнениями в анамнезе, показаниями для аллогенной ТКМ 

являются: 

 аплазия кроветворения; 

 злокачественные клональные трансформации (МДС, лейкоз). 

При принятии решения о проведении ТКМ, следует учитывать тяжесть состояния 

пациента и риск развития осложнений. 



 

 

 

Симптоматическая терапия имеет только вспомогательное значение.  

 фолиевая кислота;  

 витамин В12 (при дефиците);  

 препараты железа (при дефиците);  

 антикоагулянты (варфарин, низкомолекулярный гепарин) при 

тромботических событиях;  

 трансфузии препаратов крови в зависимости от клинических симптомов; 

 гидратация при развитии гемолитического криза. 

Алгоритм лечения ПНГ согласно российским национальным клиническим 

рекомендациям по диагностике и лечению пароксизмальной ночной 

гемоглобинурии. 



 

 

 

 

Хорошо известно, что апластическая анемия является диагнозом  исключения и 

диагностируется  на основании  отсутствия данных за другие заболевания, 

сопровождающиеся костномозговой недостаточностью. Нельзя исключить, что 

приобретенная АА  является не каким – то одним, а группой заболеваний, 

протекающих со сходной клинической картиной приобретенной костномозговой 

недостаточности.  

Одним из наиболее интересных заболеваний, родственных приобретенной АА, 

является ПНГ. В различным международных исследованиях показано, что 

примерно 40-50% пациентов с АА на момент постановки диагноза имеют в 

периферической крови клон клеток, несущий на своей поверхности недостаточное 

количество гликозилфосфатидилинозитол- ассоциированных белков (GPI-AP - 

дефицит) –  ПНГ-клон. 

ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева проведено исследование, целями которого являлись 

изучение взаимосвязи ПНГ и АА и оценка значимости ПНГ-клона, как 

прогностического критерия ожидаемого ответа на иммуносупрессивную терапию 

при приобретенной АА.  

Исследование проводилось на базе ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева с января 

2012 года и носило проспективный характер. В исследование включались только 

пациенты с приобретенной АА. Случаи врожденной аплазии кроветворения, 

миелодиспластического синдрома или заболеваний со вторичной костномозговой 

недостаточностью были исключены из анализа. 30 (из 39) пациентов включены в 

международный регистр по изучению ПНГ.  

Все пациенты проходили полное обследование для исключения синдромов 

костномозговой недостаточности, не связанной с приобретенной АА, в том числе 

цитогенетическое исследование и FISH исследование костного мозга. Размер 

ПНГ–клона определялся по стандартизированному методу с использование 

FLAER (fluorescently labeled inactive toxin aerolysin). Учету подлежали все случаи 

выявления GPI-AP – дефицита на эритроцитах и гранулоцитах. 

Выявление и лечение пациентов с ПНГ в клинической 

практике ФНКЦ ДГОИ. 

У.Н. Петрова (ФНКЦ ДГОИ им. Д.Рогачева) 



 

 

Все пациенты были разделены на 2 большие группы: 

 группа приобретенных АА с наличием ПНГ-клона (PNH +);  

 группа приобретенных АА с отсутствием ПНГ-клона (PNH -).  

Группа ПНГ(+) подразделена  на 2 подгруппы в соответствии с размером клона на 

гранулоцитах и эритроцитах: 

 с размером клона PNH ≥ 1%;  

 с размером клона PNH < 1% (PNH (+) (minor) – «минорный» клон.  

В исследование включено 78 пациентов: 

 группа PNH(+) 39 человек; 

 группа PNH(-) 39 человек (ПНГ клон выявлялся  у половины пациентов 

(50%), что совпадает с литературными данными). 

 

Возрастные характеристики пациентов представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиана возраста у детей с 

наличием ПНГ клона была выше и 

составила 11.6 лет (рис. 2). Не 

выявлено различий встречаемости 

PNH-клона в зависимости от 

расовой принадлежности.                 

ПНГ- клон с равной частотой 

встречается у лиц мужского и 

женского пола, в соотношении 1:1. 



 

 

 

У детей с отсутствием  ПНГ-клона 

преобладала сверхтяжелая форма 

АА:             29 пациентов ПНГ(-) 

против 21 ПНГ(+). 

В подгруппе ПНГ(+) пациентов 

размер ПНГ-клона ≥1% 

обнаруживался у четверти 

пациентов (рис. 3).  

 

 

 

 

Клинические проявления ПНГ в ПНГ(+) подгруппе были следующими: 

 Гемолиз (изменение окраски мочи, периодические боли в проекции почек) 

присутствовали у 5 пациентов  (12.8 %); 

 Тромбозы имели место в 2-х случаях (тромбоз вен нижних конечностей и 

тромбоз сагиттального синуса).  

Все эти пациенты относились к подгруппе ПНГ(+) с размером ПНГ-клона на 

гранулоцитах более 55 %. 

У половины больных с ПНГ-клоном ≥1% было отмечено повышение уровня ЛДГ 

более чем в 1.5 раза (рис. 4.) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В качестве ИСТ все пациенты получали АТГАМ в сочетании с циклоспорином А в 

соответствии с протоколом АА-2008. Эффективность ИСТ представлена на 

рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: 

1. ПНГ клон выявляется у 50% больных с приобретенной АА, что совпадает с 

данными литературы. 

2. У детей c ПНГ–minor  клоном:  

- Дебют заболевания позднее (в основном в подростковом  периоде) 

- Заболевание протекает более легко (меньше сверхтяжелых аплазий) 

- Ответ на ИСТ значительно лучше 

3. ПНГ - minor  клон является хорошим прогностическим признаком ответа на 

ИСТ. 

4. Только 25% детей с ПНГ - minor  клоном нуждались в ТГСК после неудачи 

ИСТ. 

5. 60% детей в группе ПНГ(– )необходимо было проведение ТГСК. 

6. Дети с ПНГ(–) и сверхтяжелой аплазией, возможно,  нуждаются в более 

ранние сроки в поиске неродственного донора. 

7. Повышение ЛДГ статистически значимо только у детей с ПНГ клоном >1%. 


