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Как биострахование может 
помочь онкологическим 

пациентам? 

Чоговадзе А.Г. 



Рост случаев онкологических заболеваний 

440721 (1998)      535887 (2013) 
22% 



Всего на онкоучете 

      1,78%  1,83%    1,89%      1,96%       2,03% 2,09%    2,16% 



Вновь заболевших в молодом возрасте 

~5,3% (до 39 лет) 

Всего 19,5% от общего числа онкологических больных 



Перспективы после заболевания 

Излечиваемость детского рака достигает 75% 
(T.K.Woodruff, 2007) 
 
Смертность от онкозаболеваний за последние 3 
года снизилась, а ожидаемая 
продолжительность жизни увеличилась 
 
Выживаемость при лечении лимфомы 
Ходжкина – 80-90% (M. Wolff 2009) 



Влияние химиотерапии на половую систему 



Гонадотоксические препараты 



Бесплодие у онкопациентов после химиотерапии 



Последствия лучевой терапии и операций 

Доза 10 Гр - риск аменореи возрастает до 50% 
(Meirow D, Nugent D. Hum Reprod Update  2001;7:535–43) 

 
Доза 15 Гр - угасание функции яичников 
наблюдается в 100% случаев 
 
50% ооцитов разрушаются при облучении в 2 Гр 

(Wallace WH, Thomson AB, Kelsey TW. Hum Reprod 2003;18:117–21) 
 

Доза 3 Гр – полная потеря фертильности у 
мужчин 
 
Орхэктомия, овариоэктомия и т.д. 



Состоние яичника ДО и ПОСЛЕ химиотерапии 



Биострахование 

Биострахование – создание запаса определенных 
биологических веществ/тканей или клеток 
организма для обеспечения здоровья в будущем 

Костный мозг 
Цельная кровь 
Пуповинная кровь (ГСК) 
Репродуктивные клетки и ткани 
Эмбриональные СК 
Клетки кожи (дерма) 
И т.д. 



Стандарты сохранения фертильности 

2010 2014 

Криоконсервация ооцитов, эмбрионов и эякулята 
рассматриваются как стандартные методы сохранения 

фертильности в онкологии 



Объекты криоконсервации в репродукции 

Сперма 
 
Ткань яичка (TESE) 
 
Яйцеклетки 
 
Эмбрионы 
 
Овариальная ткань 



Криоконсервация спермы 

Первые банки спермы – 60-е гг. Япония и США 
 
Простейший метод – час лабораторной работы 
 
Рождение ребенка после 24 лет хранения 
 
Собственный опыт – здоровый мальчик после 
22 лет хранения спермы 
 
Не требует особой подготовки пациента 



История из жизни – Крис Библис 

Заморозка спермы в 1986 
году, будучи подростком 
 
Успешно поборол лейкемию 
 
Фертильность не 
восстановилась 
 
Через 23 года родилась 
дочь Стелла 



Криоконсервация яйцеклеток и эмбрионов 

Требуется стимуляция суперовуляции – 
противопоказано в случае 
гормонзависимых опухолей 
 
Требуется подготовка пациентки и 
время 
 
В естественном цикле шансов мало     
(0-2 яйцеклетки) 
 
Технология витрификации позволяет 
разморозить 85% яйцеклеток и 95% 
эмбрионов 
 
Проблемы с девочками младше 16 лет 



Криоконсервация яйцеклеток и эмбрионов 

Лимфома у пациентки (2001 год) 
 
Заморожено 2 яйцеклетки 
 
13 лет в  

замороженном виде 
 
Абсолютно здоровый 

 ребенок 



Криоконсервация яйцеклеток и эмбрионов 

Паттон МакКиндри, 16 лет 
 
Лейкоз 
 
 
 Подруга, потерявшая  

фертильность после лечения: 
 

«Возможно это не то, о чем тебе сейчас хочется 
думать, но если спустя 10 лет, ты задумаешься о 
детях, у тебя будет возможность стать 
матерью» 



Возможности применения 

ВМИ 
 
ЭКО 
 
Суррогатное материнство 
 
Орто-/гетеротопическая трансплантация 
 
Временное восстановления фертильности 
 
Восстановление гормонального фона 



Здоровье детей после ВРТ 

Естественная 
беременность 

ВРТ 

Преждевременно рожденные дети 5% 8% 

Недоношенные дети (рожденные до 
32 недели) 

менее 1% 1,5% 

Мертворожденные 0,3% 0,3% 

Смертность детей в течение первого 
года жизни 

0,2% 0,3% 

Дети с недостаточным весом 3% 3,2% 



• Костный мозг (КМ), 
полученный у донора 
путем аспирации из 
гребня подвздошной 
кости или грудины (у 
детей) 
 

• Мобилизированные ГСК 
из периферической крови, 
полученные методом 
лейкафереза после 
назначения донору 
колониестимулирующих 
факторов роста 

• Пуповинно-плацентарная 
кровь, полученная из 
вены пупочного канатика 
в момент рождения 
ребенка 

Способы получения ГСК 



В мире с 1988 г. проведено более 35 000 неродственых трансплантаций пуповинной 
крови. Всего  более 85 нозологий. 
 
2 основных направления использования: 
 
1. Применение после химиотерапии 

1. Восстановление гемопоэза  и иммунопоэза у больных с онкологическим 
заболеванием после токсичной высокодозной химио- и лучевой терапии, а 
также задействование эффекторных иммунных механизмов «трансплантат 
против опухоли» 

2. Коррекция врожденной или приобретенной тяжелой патологии системы 
кроветворения  путем ее полной замены на донорскую (чаще), или 
аутогенную (реже, например, при апластической анемии) 

3. «Перезагрузка» иммунной системы для лечения заболеваний с 
аутоиммунным компонентом в патогенезе 

 
2. Применение у иммунокомпетентных пациентов (в регенеративной медицине) 

Практика трансплантаций ПК в мире 



Характеристика Костный мозг 
Периферическая 

кровь 
Пуповинная кровь  

Сложность получения 
трансплантата (риски у 
доноров) 

раневая инфекция, 
кровопотеря, 

осложнения от 
анестезии 

Кровопотеря, инфекции, 
тромбоз, гипотензия, 

нарушения водно-
электролитного обмена 

Рисков нет 

Требования к 
соответствию HLA при 
неродственных 
трансплантациях 

Требуется минимум 5 из 6 совпадений HLA.  
Требуется минимум 4 
из 6 совпадений.  

Скорость приживления  ++  +++ + 

Доза CD34 +-клеток в 
образце 

Почти всегда 
достаточно 

Всегда достаточно 
Ограничено объемом 
образца ПК 

Время подбора 
неродственного донора  

3-6 месяцев 
В основном менее 1 
месяца.  

Риск острой или 
хронической РТПХ 

++ +++ + 

Возможность повторной 
трансплантации (тот же 
донор) 

Потенциально возможно (зависит от состояния 
донора) 

Невозможно, однако 
можно быстро найти 
похожий донорский 
образец 

Минимальная доза клеток 
для трансплантации 

Сравнительно выше Сравнительно ниже 

Риск передачи вирусных 
инфекций, в т.ч. ЦМВ 

Сравнительно выше Сравнительно ниже 

Сравнение источников ГСК 



Костный мозг 
Стволовые клетки 
периферической крови 

Пуповинная 
кровь 

Неродственные трансплантации в педиатрической практике  
(у реципиентов до 18 лет) 

Динамика доли пуповинной крови 



Вероятность Показание 

1/2500 
Статистика трансплантаций в США детям 
до 20 лет 

1/2000 

Талассемия в Индии: в определенных 
регионах до 10% детей рождаются с 
Талассемией 

1/500 

ДЦП среди всех рожденных с этим 
диагнозом (донорские трансплантации 
доступны в Ю.Корее) 

¼ среди новорожденных массой до 1500 г Респираторный дистресс-синдром (РДС) 

1.7 из 1000 в возрасте до 19 лет 
Сахарный диабет 1 типа (донорские 
трансплантации доступны в Китае) 

1 из 10 подростков 

Повреждение хрящей коленного сустава 
(методика лечения стволовыми клетками 
внедрена в Ю.Корее, в США проходят 
клинические исследования) 

Вероятность того, что ребенку потребуется аллогенная 
трансплантация пуповинной крови 

Аллогенная трансплантация пуповинной крови 



Диагноз Пациент Вид 
транспланта

ции 

Трансплантат Характерист
ики ПК 

(объем, ЯСК) 

Дата 
трансплант

ации 

Место 
проведения 

Состояние на 
2015 

Нейробластома IV 
ст.  

Мальчик, 
 5 лет 

Аллогенная 
родственная 

ПК (брат) + 
периф. кровь 
(отец) 

82 мл, 880 
млн 

Ноябрь 
2005 

РОНЦ им. 
НН Блохина 
(Москва) 

Ремиссия 5 
лет 

Ювенильный 
миелолейкоз 

Мальчик, 
 3 года 

Аллогенная 
родственная 

ПК + КМ 
(сестра) 

80 мл, 1210 
млн 

Январь 
2012 

РДКБ 
(Москва) 

Ремиссия 

Анемия Фанкони Девочка, 
 9 лет 

Аллогенная 
родственная 

ПК + КМ 
(сестра) 

33 мл, 700 
млн 

Март 2014 РДКБ 
(Москва) 

Ремиссия 

Синдром 
Швахмана-
Даймонда 

Девочка, 
 5 лет 

Аллогенная 
родственная 

ПК + КМ 
(брат) 

109 мл, 1060 
млн 

Осень 2015 НИИ детской 
онкологии, 
гематологии 
и 
трансплантол
огии (С-Пб) 

Подготовка к 
трансплантац
ии 

Выдано 15 образцов ПК  для лечения ДЦП 
 

Средний возраст реципиентов составил 6.5 лет 
Из них: 
10 образцов выдано для проведения родственной аллогенной трансплантации  
3 образца – для аутологичной трансплантации (Россия, США и Ю. Корея) 
2 образца – для аллогенной неродственной трансплантации 

Собственный опыт Гемабанка 



Reproductive Genetics Institute 

• Дети, нуждающиеся в пересадке ГСК 

• Наследственные гематологические 
заболевания (МПСI – Гурлера, Краббе, 

Омена, Фанкони, Швахмана-Даймонда) 

 

• PGD c HLA-типированием 

• Доступ к технологии в России 

Совместный научный проект 



Семья с больным 
ребенком 

Поиск мутации 
ЭКО + ПГД 

Сбор пуповинной 
крови Пересадка ГСК 

Алгоритм технологии 



• Девочка с анемией Швахмана-Даймонда 

• Проведена неудачная попытка пересадки 
костного мозга от отца 

 

• Отсеквенирован ген SBDS – найдены 2 
мутации 

• Цикл ЭКО – получено 11 эмбрионов: 
– 5 носителей 

– 2 больных 

– 1 здоровый 

– 3 отбраковано 

• 2 эмбриона гаплоидентичны – перенесены 

• Достигнута беременность  

• Роды здоровым мальчиком  март 2014 

• Трансплантация в апреле 2016 

 

• Девочка идет на поправку 

Клинический случай 



Контактная информация 

info@reprobank.ru 
(499) 653–66–09 

info@gemabank.ru 
8 800 250–90–05 


