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Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток –
вид лечения тяжелых, угрожающих жизни заболеваний:

Злокачественные болезни высокого риска

• Острые лейкозы (ОМЛ, ОЛЛ) 

• ЮММЛ (ювенильный миело-
моноцитарный лейкоз)

• МДС (миелодиспластический синдром)

• Лимфомы

• Лимфогранулематоз

• Гемофагоцитарный лимфогиcтиоцитоз

• Лимфопролиферативный синдром

• Солидные опухоли (нейробластома, 
саркома Юинга, медуллобластома и др.)

Незлокачественные заболевания
• Недостаточности кроветворения 

(апластическая анемия, анемия 
Фанкони и др.)   

• Патология гемоглобина 
(серповидно-клеточная анемия, 
бета-талассемия)

• Нарушения обмена веществ 
(мукополисахаридоз 1 типа, 
адренолейкодистрофия, 
метахроматическая 
лейкодистрофия, остеопетроз)

• Первичные иммунодефициты 



Что такое ТГСК?

Это пересадка кроветворных клеток родоначальниц с целью: 

• Полного замещения «больного» костного мозга

• Иммунной борьбы с опухолевыми клетками

• Восстановления костного мозга после очень сильной 
высокодозной химиотерапии

Пересадке всегда предшествует курс химиотерапии (ХТ) и/или 
тотальное облучение тела (ТОТ) – кондиционирование 

Аллогенная ТГСК – трансплантация стволовых клеток крови от
другого человека (подбор совместимости по системе HLA)
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Поздние осложнения ТГСК

• Поздние осложнения возникают после 100-го дня от 
момента ТГСК и имеют медленный и неограниченный во 
времени процесс развития

• Мониторинг после ТГСК  касается любых осложнений, 
которые сохранились после трансплантации или 
появились позднее, но связаны с предшествующей ТГСК
(токсические, иммунные, стохастические…)



Поздние осложнения после ТГСК у детей

I. Незлокачественные:

• Иммунодефицит, инфекции

• Хроническая РТПХ

• Недостаточность трансплантата

• Аутоиммунные нарушения

• Поражение легких неинфекционной 
этиологии

• Поражения сердечно-сосудистой 
системы

• Эндокринные нарушения

• Патология костной системы
(аваскулярные некрозы, остеопороз)

• Поражения глаз
• Поражения полости рта
• Нарушения функции почек
• Осложнения со стороны ЖКТ и печени
• Поражения нервной системы, 

психологические проблемы

II. Вторичные злокачественные:
• Посттрансплантационный

лимфопролиферативный синдром
• Вторичные солидные опухоли
• Вторичные гемобластозы



Иммунодефицит

• Период до 3-4 мес: глубокий дефект T-клеток, отягощаемый 
развитием РТПХ и ее терапией. Подверженность грибковым 
инфекциям, HSV, CMV, ADV, EBV, HHV-6, токсоплазмозу, 
пневмоцистозу

• Отдаленный период: селективные дефекты клеточного и 
гуморального иммунитета, реактивация VZV

• Хроническая РТПХ  персистирующий иммунодефицит



Хроническая РТПХ

• Реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ) - следствие
иммунологического конфликта между зрелыми донорскими Т
лимфоцитами и антиген-презентирующими клетками
реципиента

• Хроническая РТПХ (встречаемость 25-80%, 2-10 лет после ТГСК,
22-29% у детей)– мультисистемное алло- и аутоиммунное
заболевание, характеризующееся иммунной дисрегуляцией,
иммунодефицитом, поражением и нарушением функции
органов (склеротические изменения) и снижением общей
выживаемости (5 лет – 40%)



Аутоиммунные нарушения

• Aнтинуклеарные антитела – у 80% реципиентов аллогенной ТГСК

• Антитела к тромбоцитам  аутоиммунная тромбоцитопения

• АИГА (аутоиммунная гемолитическая анемия)

• Синдром Фишера-Эванса

Контроль уровня антител и ретикулоцитов



Нейроэндокринная функция, рост и развитие

• Гипотиреоз (облучение)

• Отставание в росте (хр РТПХ, ТОТ)

• Гипергонадотропный гипогонадизм (ТОТ, алкилирующие
препараты в кондиционировании)

• Нарушение фертильности, истощение фолликулярного резерва 
яичников, преждевременная менопауза

• Проблемы течения беременности – невынашивание, 
низковесные дети, пороки развития плода, гормональный 
всплеск  индукция рецидива (ХМЛ)



Кардиологические проблемы (CR23%)

• Сердечная недостаточность

• Аритмии

• Фатальные кардиомиопатии

• Патология перикарда и клапанов



Факторы риска поздней кардиотоксичности

• Предшествующая ТГСК терапия

(дозы антрациклинов > 250–300 мг/м2)

• Миелоаблативные дозы циклофосфамида

> 150 мг/кг (риск геморрагического миокардита)

• Перегрузка железом

• Облучение грудной клетки

Высокие дозы кортикостероидов и ТОТ

(особенно без фракционирования) остаются одними из главных факторов 

риска сердечной патологии



Офтальмологические проблемы

• Катаракта

• Синдром «сухого глаза»

• Ишемическая микроваскулоретинопатия

• Кровоизлияния в сетчатку

• Вирусные (CMV-ретинит) и другие инфекционные ретиниты



Патология мочеполовой системы
(в 11% - бессимптомное течение)

• Нефропатии (17-28%)

• Хроническая почечная недостаточность (TОТ)

• Нефросклероз

• Нефротоксичность препаратов (ингибиторы кальциневрина, 
противовирусные агенты)



Поражения ЦНС

• Лейкоэнцефалопатия

• Церебральная атрофия

• Микроангиопатия

• Демиелинизация

• Токсичность циклоспорина и такролимуса

• Хроническая  РТПХ

• Нейрокогнитивные нарушения



Вторичные неоплазии

• У детей на протяжении 4,5 лет после ТГСК риск выше в 36 раз по 
сравнению со здоровой популяцией (в 5 раз выше, чем у 
подростков и взрослых)

• Виды:

- карциномы полости рта

- опухоли головы и шеи

- вторичные МДС и ОМЛ 



Условия выписки из специализированного 
стационара 

• Достаточный уровень гранулоцитов

• Отсутствие трансфузионной зависимости и потребности в ПЭП

• Доза кортикостероидов не более 1 мг/кг/сутки

• Возможность неотложной госпитализации

• Необходимые санитарные условия

• Доступность адекватного мониторинга



Проблемы наблюдения

• Низкая осведомленность гематологов и педиатров на местах об 
особенностях наблюдения детей после ТГСК

• Удаленность от центра, где произведена трансплантация

• Низкое качество лабораторных и инструментальных обследований во 
многих удаленных населенных пунктах

• Плохие условия проживания некоторых семей



Что необходимо мониторировать
(интервалы устанавливаются согласно протоколам)

• Общий анализ крови (формула с эозинофилами, ретикулоциты)

• Б/х анализ крови (мочевина, креатинин, электролиты, билирубин,
трансаминазы, липидный профиль, глюкоза)

• Общий анализ мочи
• ЭКГ, ЭХО-КГ
• ФВД (спирография)
• Денситометрия поясничного отдела позвоночника
• ЭЭГ, по показаниям - ЭНМГ
• По показаниям - Rg, КТ, МРТ
• Консультации специалистов (эндокринолог, окулист, гинеколог,
ортопед, психолог и др.)



Психологическая поддержка

• Адаптация в обществе

• Учеба в коллективе и индивидуально

• Поиск работы

• Взаимоотношения в паре

• Проблемы фертильности

• Риск суицидов



Лечебно-реабилитационная помощь 
пациентам после ТГСК

• Задача трансплантологов и смежных специалистов на 2-м этапе 
реабилитации

• Задача гематологов и педиатров по месту жительства

• Задача большой многопрофильной команды медицинских и 
социальных работников



Наблюдение пациентов после ТГСК

Стационар (инклюзивная реабилитация + психологическая 
поддержка)

Дневной стационар (реабилитация в условиях профильного 
реабилитационного отделения + психологическая поддержка)

ЛРНЦ «Русское поле» (персонализированная реабилитация, 
включая психонейрокоррекцию и социализацию) – 30 коек 
(ребенок + сопровождающий)

Наблюдение по месту жительства по имеющимся 
рекомендациям



Задачи отделения реабилитации после ТГСК 
в ЛРНЦ «Русское поле»

Плановая госпитализация пациентов детского возраста –
реципиентов СК на сроке от +100-х суток после ТГСК

Оценка физического, нейропсихического и когнитивного 
развития, толерантности к физическим нагрузкам

Персонализированная реабилитация

Катамнестическое наблюдение с целью выявления поздних 
эффектов проведенной терапии и ТГСК

Профилактика и лечение ряда поздних осложнений после ТГСК



Пути поступления

• Отдел размещения: +7-495-797-9232, ruspole@fnkc.ru

• Коды МКБ – Z94.8, D84.9, D84.8 и др.

• Способы финансирования:
ОМС – 14 дней

Бюджет А – 30 дней



Контактная информация

• Абросимов Андрей Борисович – заведующий отделением 
лечения и реабилитации пациентов иммуногематологического 
профиля и реципиентов СК

• E-mail: andrey.abrosimov@fnkc.ru

• Телефон: +79032062708

• Скворцова Ю.В. - куратор протокола по диагностике и лечению 
поздних осложнений после ТГСК, к.м.н.

• E-mail: yuscvo@mail.ru

• Телефон: +79150693743

mailto:yuscvo@mail.ru


Спасибо за внимание!


