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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

Аллогенная трансплантация костного мозга (ТКМ) является единственным 

методом лечения онкогематологических заболеваний, позволяющим достичь 

длительной и глубокой ремиссии. 

За последние 50 лет значимо возросло применение аллогенной 

трансплантации костного мозга при лечении заболеваний системы крови, в 

частности при острых лейкозах, хроническом миелолейкозе и 

лимфопролиферативных заболеваниях. В Европе проводится порядка 40 000 

трансплантаций ежегодно. В Российской Федерации также значимо возросло 

число проводимых аллогенных трансплантаций в последние годы [11, 150]. 

При проведении ТКМ ранний посттрансплантационный период, во время 

которого наблюдается постцитостатическая цитопения, является одним из 

наиболее опасных. Глубокая нейтропения сопряжена с риском развития тяжелых 

инфекционных осложнений, которые являются основной причиной летальности в 

раннем посттрансплантационном периоде. Большой объем антибактериальной и 

антимикотической терапии, назначаемой с профилактической или лечебной 

целью, а также необходимость нахождения пациента в асептическом боксе и 

пролонгирование госпитализации увеличивают экономические затраты. Наряду с 

этим затяжная тромбоцитопения повышает риск геморрагических осложнений и 

потребность в гемотрансфузиях. Сокращение периода цитопении позволит 

снизить риск тяжелых осложнений, а также снизит экономические затраты при 

проведении ТКМ. 

Для проведения аллогенной ТКМ оптимальным донором аллогенного 

костного мозга является сиблинг, полностью совместимый по генам комплекса 

гистосовместимости (Human Leukocyte Antigens - HLA). Однако по мировым 

данным лишь у 30% пациентов выявляется совместимый донор в семье [180, 192], 

хотя при увеличении количества сиблингов шанс возрастает [18]. 
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Поиск в регистре позволяет найти донора для части пациентов, но также 

сопряжено с рядом трудностей. К сожалению, вероятность найти донора в 

российском регистре слишком мала из-за их малого объема, что заставляет 

проводить поиск в международном регистре. Для населения Российской 

Федерации, по большей части имеющего европейское происхождение, 

вероятность нахождения совместимого донора в международном регистре 

достаточно высока и составляет 80-85%. Однако инициация поиска и активация 

неродственного донора может занимать значительное время (до 2-4 месяцев), что 

неизбежно ведет к отсрочке проведения трансплантации гемопоэтических 

стволовых клеток (ТГСК), а также требует значительных экономических затрат, 

которые в большинстве случаев компенсируются за счет спонсорских и 

благотворительных организаций [4]. 

В Российской Федерации на настоящий момент ведется активная 

деятельность по развитию донорства костного мозга, увеличивается количество 

потенциальных доноров в регистрах [13]. По данным «НИИ детской онкологии, 

гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой» в 2015г. из 133 аллогенных 

неродственных ТКМ 14% проведены от доноров костного мозга из России [14]. 

Интерес в поиске доноров среди соотечественников заключается также в том, что 

среди представителей одной национальности в большей мере распространены 

общие HLA-гаплотипы и поэтому существует большая вероятность найти 

подходящего донора [9, 15]. К сожалению, российские регистры слишком малы, и 

для многих пациентов так и не удается найти подходящего совместимого 

неродственного донора. 

В свете этого, выбор гаплоидентичного родственного донора, совместимого 

на 50% по генам HLA, представляется достойной альтернативой. Гораздо выше 

возможность найти гаплоидентичного донора среди детей, родителей и сиблингов, 

унаследовавших один и тот же гаплотип. Сроки до трансплантации и 

экономические затраты в случае проведения ТКМ от родственного донора 

несоизмеримо меньше, чем при активации неродственного донора из регистра, и 
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ограничиваются обследованием и самой процедурой заготовки гемопоэтических 

стволовых клеток (ГСК).   

В течении длительного времени использование гаплоидентичных доноров 

было затруднено в связи с высокой частотой развития неприживления 

трансплантата и острой реакции трансплантат против хозяина (РТПХ) [28, 29, 

107]. Внедрение новых режимов профилактики РТПХ позволило значимо снизить 

частоту этих осложнений. Одной из наиболее широко используемых методик 

является применение посттрансплантационного циклофосфана. Данная схема 

нацелена на удаление активированных лимфоцитов как из трансплантата, так и у 

реципиента [129]. 

Эффективность проведения гаплоидентичной трансплантации костного 

мозга (гапло-ТКМ) в последние годы приближается к результатам аллогенных 

совместимых родственных ТКМ [63, 92]. Это позволило включать гапло-ТКМ в 

стандарты ведения пациентов с онкогематологическими заболеваниями, в том 

числе на более ранних стадиях заболевания [151]. 

 При этом сохраняются определенные сложности в проведении гапло-ТКМ. 

Одной из главных проблем остается достаточно высокая частота первичного 

неприживления трансплантата, достигающая 10-15% [193]. В случае развитии 

данного осложнения пациент в течении нескольких месяцев может находится в 

состоянии аплазии кроветворения до восстановления кроветворения за счет 

оставшихся гемопоэтических клеток реципиента. Требуется большой объем 

гемотрансфузионной, антимикробной и другой сопроводительной терапии на 

период цитопении. К сожалению, несмотря на проводимую терапию, большая 

часть пациентов не доживает до восстановления гемопоэза и погибают. 

Сокращение частоты данного осложнения позволит значимо улучшить результаты 

гапло-ТКМ. 

Таким образом становится актуальным определение факторов, увеличивающих 

риск первичного неприживления трансплантата и сокращающих длительность 

посттрансплантационной цитопении. В связи с тем, что во многих случаях 
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пациент имеет несколько гаплоидентичных доноров, есть возможность выбрать 

наиболее подходящего, не имеющего данных факторов риска.  

В связи с тем, что восстановление гемопоэза реципиента при перичном 

неприживлении может произойти только через несколько месяцев. Возможной 

терапевтической опцией является повторная ТКМ. Однако на настоящий момент 

нет точных рекомендаций по ведению пациентов с первичным неприживлением 

трансплантата.  

Актуальным представляется проведение исследований, направленных на 

улучшение результатов гапло-ТКМ, путем снижения часто первичного 

неприживления трансплантата и сокращения сроков цитопении. Полученные 

данные, будут использованы при подборе оптимального гаплоидентичного 

донора, выбора схемы заготовки трансплантата и назначения сопроводительной 

терапии.    

 

Степень разработанности темы 

Неприживление трансплантата, а также длительная цитопения являются 

серьезными осложнениями при проведении ТКМ. Особенно актуальна эта 

проблема при проведении гапло-ТКМ, при которой частота первичного 

неприживления сохраняется на достаточно высоком уровне до 10-15%  [28, 63, 

71]. Большинство проведенных ранее работ анализировали результаты HLA-

совместимых ТКМ. При этом результаты гапло-ТКМ могут значимо отличаться. 

Само наличие неполной совместимости по генам HLA может приводить к 

ухудшению приживления трансплантата и увеличению частоты неприживления 

трансплантата [148, 149]. Также большое значение имеет наличие у реципиента 

анти-HLA антител против антигенов донора [56, 60, 62, 206], однако данное 

наблюдение подтверждается не во всех работах [48]. Необходимо проведение 

дополнительных исследований, для оценки значимости определения 

донорспецифических антител для приживления трансплантата, а также поиск 

дополнительных факторов, влияющих на восстановление гемопоэза. 
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К другим факторам, увеличивающим риск неприживления трансплантата, 

относятся: режим кондиционирования со сниженной интенсивностью [148, 149], 

активный статус основного заболевания на момент проведения трансплантации 

[65], наличие большой АВ0-несовметисмости [116, 165]. При этом большая часть 

работ проведена при оценке результатов HLA-совместимой трансплантации, но не 

при гаплоидентичной ТКМ. 

Имеются данные о снижении количества колониеобразующих единиц при 

криоконсервации трансплантата, что также может приводить к ухудшению 

приживления [8, 127, 134]. При этом по ряду технических причин, во многих 

случаях приходится прибегать к данному методу хранения стволовых клеток. 

Определение возможности его применения является важным в клинической 

практике.  

Не до конца определено минимально необходимое количество CD34+ и 

ядросодержащих клеток (ЯСК) в трансплантате, необходимое для приживления. 

Уровень в 2,0 млн/кг является более стандартным при проведении аутологичной и 

HLA-совместимой трансплантации, при этом для гаплоидентичной, возможно, 

требуется большее количество до 5 млн/кг. Заготовка трансплантата с такой 

высокой клеточностью бывает затруднительна [117, 131, 166]. 

Наряду с влиянием на восстановление гранулоцитопоэза и 

тромбоцитопоэза, часть факторов приводят к возрастанию риска развития острой 

и хронической РТПХ. К ним относятся: использование периферической крови в 

качестве источника ГСК [30, 43, 68, 188], профилактическое применения 

гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (Г-КСФ) [168]. 

Реактивация цитомегаловируса (ЦМВ), помимо органных поражений в виде 

пневмонии, колита и ретинита, может вызывать подавление работы костного 

мозга, что приводит к развитию длительных цитопений [169, 198]. 

Остается не до конца ясна тактика в случае развития первичного 

неприживления трансплантата. Возможность проведения повторной 
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трансплантации, а также необходимость смены донора, срока до второй 

трансплантации и другие вопросы остаются не до конца изученными. 

 

Цель исследования 

Улучшение результатов гаплоидентичной ТКМ, путем сокращения сроков 

восстановления гемопоэза, снижения частоты первичного неприживления 

трансплантата и разработки терапевтической тактики в случае неприживления 

трансплантата. 

 

Задачи исследования 

1. Сравнить частоту первичного неприживления трансплантата и сроки 

восстановления гемопоэза при проведении совместимой родственной и 

гаплоидентичной ТКМ. 

2. Определить риск первичного неприживления трансплантата после 

гаплоидентичной ТКМ в группе пациентов, обследованных на наличие 

анти-HLA антител. 

3. Оценить влияние возраста и пола донора и реципиента, совместимости по 

группе крови, криоконсервации трансплантата, использования 

колониестимулирующего фактора на восстановление гранулоцитопоэза и 

тромбоцитопоэза при гаплоидентичной ТКМ. 

4. Изучить возможность проведения повторной гаплоидентичной ТКМ у 

пациентов с первичным неприживлением трансплантата. 

 

Научная новизна 

Впервые проведен анализ восстановление тромбоцитопоэза и 

гранулоцитопоэза в большой группе пациентов с онкогематологическими 

заболеваниями после гапло-ТКМ. 
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Впервые при выполнении гапло-ТКМ продемонстрировано сохранение 

высокого риска неприживления трансплантата в группе пациентов, 

обследованных на наличие анти-HLA антител. 

Показана безопасность проведения криоконсервации трансплантата перед 

гаплоидентичной ТКМ. 

Впервые при гапло-ТКМ выявлена связь большой AB0-несовместимости по 

группе крови с частотой развития первичного неприживления трансплантата. 

Впервые продемонстрирована возможность восстановления донорского 

гемопоэза при проведении повторной гапло-ТКМ в случае первичного 

неприживления трансплантата. 

Продемонстрирована равная эффективность при проведении ТКМ от 

гаплоидентичного и HLA-совместимого родственного донора. 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

В данной работе проведен комплексный анализ факторов, влияющих на 

сроки восстановления гемопоэза после гапло-ТКМ у пациентов с 

онкогематологическими заболеваниями. Проведена оценка рисков первичного 

неприживления тансплантата. Результаты исследования предоставляют 

дополнительную информацию для подбора оптимального донора. Доказана 

необходимость подбора пары донор-реципиент по группе крови. 

На основе полученных данных сформулированы рекомендации по 

использованию трансплантата с большей клеточностью с целью сокращении 

периода цитопении. 

Среди основных факторов, увеличивающих летальность пациентов после 

гапло-ТКМ доказана значимость первичного неприживления трансплантата. 

Разработаны рекомендации по ведению пациентов с первичным неприживлением 

трансплантата после гапло-ТКМ. Доказана возможность проведения повторной 

гапло-ТКМ. 
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На основании полученных данных показано отсутствие значимой разницы в 

выживаемости пациентов после HLA-совместимой родственной и гапло-ТКМ. 

Использование гаплоидентичного донора является альтернативой в случае 

отсутствия совместимого сиблинга. 

 

Методология и методы исследования 

В работе использованы лабораторные методы диагностики (морфологические, 

клинико-лабораторные, молекулярно-генетические) и статистические методы 

обработки данных. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. При проведении ТКМ от гаплоидентичного донора по сравнению с HLA-

совместимым родственным наблюдается повышение риска развития 

первичного неприживления трансплантата и увеличение сроков 

восстановления тромбоцитопоэза. 

2. Отсутствие донорспецифических анти-HLA антител не исключает 

возможность развития первичного неприживления трансплантата после 

гаплоидентичной ТКМ.  

3. Наличие большой АВ0-несовместимости между донором и реципиентом 

приводит к увеличению риска развития первичного неприживления 

трансплантата после гаплоидентичной ТКМ.  

4. Сокращение сроков восстановления гемопоэза после гаплоидентичной ТКМ 

происходит при профилактическом введении гранулоцитарных 

колониестимулирующих факторов с 5-го дня после ТКМ и использовании 

трансплантата с более высоким уровнем CD34+ клеток и ЯСК. 

5. В случае неприживления трансплантата возможно восстановление 

донорского химеризма после проведения повторной гаплоидентичной ТКМ. 

 

 



12 

 

 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Объем исследований, набор и характер оцениваемых показателей, 

использование статистических программ для обработки полученных данных 

подтверждают достоверность результатов настоящего исследования. 

Результаты, полученные в процессе выполнения работы, были представлены 

на международном симпозиуме «Stem Cell Research Modern Hematopoietic Stem 

Cell Technology and Therapy» (Калининград, 2018), IV Конгрессе гематологов 

России (Москва, 2018), XII Симпозиуме памяти Р.М. Горбачевой с 

международным участием «Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток» 

(Санкт-Петербург, 2018). 

Материалы также были представлены в виде постерных докладов на 

конференции Society of Hematologic Oncology (Хьюстон 2017, 2019), XI 

Симпозиуме памяти Р.М. Горбачевой с международным участием 

«Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток» (Санкт-Петербург, 2017). 

 

Внедрение результатов исследования 

Основные положения, основанные на результатах диссертации, внедрены в 

практическую и научно-исследовательскую работу ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, в практическую деятельность 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии» 

(НИИФКИ), в процесс обучения проводимый в ФГБОУ «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. 

Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации на кафедре 

факультетской терапии имени Г.Ф. Ланга с клиникой. 
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Публикации  

По данным диссертации опубликовано 6 печатных работ, из них 3 статьи в 

периодических журналах, рекомендуемых ВАК Министерства образования и 

науки Российской Федерации для публикации данных диссертационных 

исследований. 

 

Личный вклад автора 

Автором лично было выполнено: анализ литературных данных, сбор 

анамнеза, проведение терапии, мониторинг пациентов с последующим лечением. 

Создана база данных пациентов, которым проводилась аллогенная ТКМ. 

Выполнены обобщение и интерпретация полученных в ходе исследования 

данных, проведен статистический анализ. 

 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа изложена на 125 страницах машинописного текста 

и состоит из введения, обзора литературы, описания методов исследования, 

результатов исследования, заключения, практических рекомендаций и 

библиографии. Список литературы включает 208 источников литературы на 

русском и иностранном языках. Работа содержит 12 рисунков и 10 таблиц. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1  Применение аллогенной ТКМ 

 

Аллогенная трансплантация костного мозга (алло-ТКМ) представляет собой 

сложную процедуру, включающую в себя введение ГСК пациенту от здорового 

донора для развития нового донорского гемопоэза и формирования 

функционирующего иммунитета. За последние 50 лет в мировой практике 

возросло применение алло-ТКМ при различных гематологических заболеваниях, 

в частности при острых лейкозах, хроническом миелолейкозе и 

лимфопролиферативных заболеваниях. В Европе проводится порядка 40 000 

трансплантаций ежегодно. В Российской Федерации также значимо возросло 

число проведенных аллогенных трансплантаций в последние годы [11, 150]. 

Выбор подходящего донора костного мозга осуществляется, основываясь на 

результатах исследования генов системы гистосовместимости (HLA). Гены 

большого комплекса гистосовместимости располагаются на коротком плече 

шестой хромосомы и формируют три группы: класс I, класс II, класс III. В состав 

генов гистосовместимости I класса входят 36 генов, однако наибольшее значение 

имеют HLA-A, -B и -С. Они экспрессируются на большинстве ядросодержащих 

клеток и тромбоцитов. К генам гистосовместимости II типа относятся HLA-DR, -

DQ и -DP, находящиеся на определенных иммунореактивных клетках: В-

лимфоцитах, макрофагах, дендритных клетках и активированных Т-лимфоцитах. 

Также возможна временная экспрессия генов II типа на других клетках под 

действием определенных эндогенных факторов, например, интерферон гамма. 

Гены III класса располагаются между генами I и II классов. С них происходит 

транскрипция факторов, участвующих в системе комплимента и других не 

имунных функций [135]. 

Кроме генов основного комплекса тканевой совместимости существуют еще 

малые (минорные) гены. К малым генам гистосовместимости относятся пептиды, 
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которые экспрессируются на поверхности клеток в комплексе с генами большого 

комплекса гистосовместимости  I и II класса. Основную роль эти гены играют при 

проведении HLA-совместимых ТКМ и обеспечивают развитие РТПХ и реакции 

трансплантат против лейкоза. Известно более 50 данных генов. Изучение их в 

будущем может быть полезно для подбора доноров для трансплантации костного 

мозга и органов [185, 186]. 

В связи с близким структурным расположением, HLA-гены наследуются 

общим блоком от каждого родителя ребенку. Такая единица наследования носит 

названия гаплотип и передается через поколения согласно Менделевскому 

распределению. При этом достаточно редко, примерно в 2% случаев, происходит 

наследование рекомбинантного HLA-гаплотипа, вследствии наследования части 

из двух хромосом от каждого родителя [201]. 

При проведении аллогенной ТКМ оптимальным является использование 

HLA-совместимого родственного донора [5]. В таком случае происходит 

наследование как генов большого комплекса гистосовместимости, так и малого. 

Однако по мировым данным лишь у 30% пациентов выявляется совместимый 

донор в семье. Вероятность найти полностью совместимого родственного донора 

возрастает при увеличении количества сиблингов в семье и составляет около 25% 

для пациента с одним сиблингом, 37-44% для тех, у кого два сиблинга, 47-58% 

для тех у кого три сиблинга, 68% для тех у кого четыре сиблинга, и до 90% для 

тех у кого восемь сиблингов [18, 192]. В случае отсутствия подходящего HLA-

совместимого донора среди сиблингов, возможен поиск в регистрах 

неродственных доноров. При этом вероятность найти полностью совместимого 

неродственного донора зависит от степени распространенности гаплотипа 

пациента. В большинстве Европейских центров «золотым стандартом» является 

поиск донора совместимого по генам HLA-A, -B, -C, -DRB1, -DQB1, с, так 

называемым, 10/10 совпадением. Также возможно проведение аллогенной ТКМ 

при совпадении хотя бы по восьми локусам: HLA-A, -B, -C и -DRB1 [204]. 
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Изучение системы генов HLA, а также улучшение методики типирования 

данных генов, привело к созданию большого количества международных 

регистров неродственных доноров. На настоящее время в мире существует 

порядка 60 регистров, которые объединены во Всемирную ассоциации доноров 

гемопоэтических клеток – World Marrow Donors Association (WMDA). Данные 

регистры расположены более чем в 40 странах. В них насчитывается порядка 27 

миллионов потенциальных доноров. Однако, было обнаружено преобладание 

определенных гаплотипов среди некоторых этнических популяций населения. В 

связи с тем, что большая часть зарегестрированных потенциальных доноров 

костного мозга имеют западно-европейскую родословную, то вероятность найти 

полностью HLA-совместимого донора для пациента с редкими гаплотипами 

крайне мала, в то время как для пациента из европейской страны достигает 45-

65%. В случае поиска донора с совместимостью 9/10, вероятность увеличивается 

еще на 20-30% [180, 192]. Минимальным достаточным уровнем, является 

совместимость как минимум по генам HLA-A, -B, -C и –DRB1 (совместимость 

8/8). Наличие несовместимости хотя бы по одному из этих генов негативно 

сказывается на результатах аллогенной ТКМ [123]. Основными осложнениями, 

возникающими в этом случае, будут неприживление трансплантата, а также 

развитие тяжелой формы РТПХ. 

Для Российской Федерации вероятность нахождения совместимого донора в 

международном регистре может достигать 80-85%. Однако это зависит от региона 

проживания пациента и его этнической пренадлежности. При этом срок 

активации донора из регистра варьирует в промежутке 2–4 месяца. Однако, стоит 

учитывать, что среди жителей Российской федерации имеется большое 

разнообразие в этническом и национальном составе. В результате этого для 

некоторых этнических групп нахождение подходящего донора и вовсе 

невозможно. Исследование возможности поиска донора в базе данных BMDW 

(Bone Marrow Donor Worldwide) для российских пациентов было проведено в 

НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачeвой. По результатам данного исследования, после 
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предварительного поиска у 25% пациентов отсутствует достаточное количество 

потенциально совместимых доноров, в результате чего расширенный поиск в 

мире не возможен. Данная проблема обусловлена тем, что различные рассовые и 

этнические народности имеют разные HLA-фенотипы. Согласно этому для 

пациента выше вероятность найти донора в регистре, представленном в схожей 

этнической группе. В тоже время вероятность найти подходящего донора значимо 

уменьшается, если проводить поиск в регистрах других национальностей [9, 10, 

15]. В результате этого в Российской Федерации на настоящий момент также 

активно ведутся работы по развитию регистров доноров костного мозга. Несмотря 

на это в настоящее время регистры, представленные в Российской Федерации, 

слишком малочисленны. Одной из активно используемых поисковых систем для 

поиска донора в российских регистрах является система Bone Marrow Donor 

Search. По данным НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии 

им. Р.М. Горбачевой в 2015г. среди 133 аллогенных ТКМ от неродственного 

донора, для 14% пациентов донор был найден в российской базе данных с 

помощью данной системы [14]. 

Развитие российских регистров доноров имеет также экономическую 

обоснованность. Это обусловлено тем, что стоимость активации донора из 

российского регистра составляет примерно 300 тыс. рублей. В тоже время 

расходы на активацию донора из международного регистра значимо выше и 

достигуют 18–30 тыс. евро для стран Европы и порядка 30–50 тыс. долларов для 

США. Для многих пациентов данная сумма слишком велика и в таком случае 

расходы компенсируются за счет поддержки благотворительных спонсорских 

организаций [4]. 

Возможной альтернативой использованию HLA-совместимому донору, на 

настоящее время, является выбор гаплоидентичного родственного донора, 

совместимого на 50% по генам HLA. Проведение данного вида ТКМ активно 

развивается в последние года. Внедрение ТКМ от гаплоидентичного донора в 

широкую практику, привело к значимому увеличению трансплантационной 
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активности в мире. По данным регистра Европейского общества Трансплантации 

Костного Мозга в 2015 году было проведено 16  030 аллогенных ТКМ. На 291% 

возросло количество гаплоидентичных ТКМ в 2015г (N=2012) по сравнению с 

2005 годом. Наиболее частым показанием для алло-ТКМ был ОМЛ (39%), в 

качестве источника ГСК чаще использовали периферическую кровь. Количество 

неродственных алло-ТКМ также возросло, хотя темп роста стал немного ниже 

[151]. 

Возможность поиска донора в регистрах, а также проведение 

гаплоидентичных ТКМ позволяет в настоящее время практически для каждого 

пациента найти подходящего донора костного мозга. 

 

1.2 Методика проведения аллогенной ТКМ 

 

Проведение аллогенной трансплантации костного мозга включает 

несколько этапов. Первым этапом проводится режим кондиционирования перед 

алло-ТКМ, представляющий собой курс химиотерапии. Затем проводится 

инфузия заготовленных от донора гемопоэтических стволовых клеток. В 

дальнейшем пациент принимает иммуносупрессивную терапию, для 

предотвращения отторжения трансплантата и развития реакции трансплантат 

против хозяина [96]. Чаще производится параллельное проведение режима 

кондионирования и заготовки ГСК. В этом случае проводят инфузию «нативных» 

стволовых клеток. Заготовка гемопоэтических стволовых клеток возможна 

заранее. В таком случае ГСК подвергаются криоконсервированию для 

длительного хранения [82].  

Существуют различные режимы кондиционирования, отличающиеся по 

используемым при них препаратам и дозировкам этих препаратов. Целью 

применения режима кондиционирования является: эрацикация резидуальных 

опухолевых клеток, супрессия иммунной системы реципиента для 

предотвращения отторжения трансплантата и создание «свободной» нишы в 
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костном мозге для улучшение приживления донорских стволовых клеток [98]. В 

течение первых 30 лет с начала проведения ТКМ в мире, стандартной практикой 

являлось применение перед алло-ТКМ высокоинтенсивных «миелооблативных» 

режимов кондиционирования [190]. Однако такие режимы кондиционирования 

сопряжены с высокой токсичностью, острой, возникающий в ранний период 

после трансплантации, и отсроченной. Это затрудняет применение таких видов 

кондиционирования у пациентов пожилого возраста и с наличием тяжелых 

сопутствующих заболеваний.  

В дальнейшем по результатам исследований были получены новые данные 

о реакции трансплантат против опухоли, как основного механизма эрадикации 

опухолевых клеток. Это привело к развитию немиелооблативных режимов 

кондиционирования со сниженной токсичностью [17, 85]. Основной задачей этой 

химиотерапии является развитие иммуноабляции, в следствии подавления 

иммунной системы реципиента, необходимой для удачного приживления 

трансплантата. Антилейкемический эффект в свою очередь происходит за счет 

восстановления донорского иммунитета. Использование таких, менее токсичных 

режимов кондиционирования, позволило значимо повысить возрастную границу 

для проведения алло-ТКМ. По данным Center for International Blood and Marrow 

Transplant Research (CIBMTR) более 20% пациентов, которым была проведена 

алло-ТКМ в 2004-2010 годах были пациенты старше 60 лет [66]. 

 Для проведения ТКМ в качестве источника стволовых клеток используют 

периферическую кровь, костный мозг и пуповинную кровь. К наиболее старому 

методу получения гемопоэтических стволовых клеток относится операция 

миелоэксфузия. Эта процедура основана на многократных пункциях заднего 

гребня подвздошной кости и непосредственной аспирации костного мозга. 

Возможно использование других мест для проведения миелоэксфузии: грудина, 

передний гребень подвздошной кости, однако это сопряжено с увеличением риска 

осложнений, связанных с повреждением рядом расположенных анатомических 

структур. Более новым методом является заготовка ГСК из периферической 
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крови. Для этого сначала проводится режим мобилизации с использованием 

гранулоцитарного колониестимулярующего фактора, после которого происходит 

«выход» стволовых клеток в кровь. В последующем с помощью аппарата 

сепаратора отделяется часть, содержащая стволовые клетки [58].  

 Использование того или иного источника ГСК имеет свои особенности. По 

результатам большого мета-анализа 9 исследований, включивших в себя 1100 

пациентов с различными гематологическими заболеваниями после совместимой 

родственной алло-ТКМ, использование периферической крови позволяло достичь 

более быстрого восстановления уровня тромбоцитов и лейкоцитов, однако 

частота тяжелой острой и хронической форм РТПХ была также выше. При 

использовании периферической крови снижался риск развития рецидива 

основного заболевания. Однако результаты общей и безрецидивной 

выживаемости были одинаковы в обеих группах [188]. Похожие результаты были 

получены при анализе данных 17 рандомизированных исследований, включавших 

пациентов после совместимой родственной алло-ТКМ. По сравнению с 

периферической кровью, при использовании костного мозга наблюдалось более 

медленное восстановление уровня нейтрофилов и тромбоцитов, была меньше 

частота развития острой и хронической РТПХ, однако наблюдалась выше частота 

развития рецидива заболевания. Результаты трансплантационно-ассоциированной 

смертности, безрецидивной и общей выживаемости были одинаковы в обеих 

группах [55]. 

 При проведении неродственной пересадки наблюдались похожие 

результаты. В работе C.Anasetti et al. сравнивали данные 551 пациента с 

гематологическими заболеваниями. При использовании периферической крови, 

восстановление нейтрофилов наблюдалось в среднем на 5 дней быстрее, 

тромбоцитов на 7 дней быстрее. При этом не наблюдалось значимой разницы в 2-

ух летней общей выживаемости (51% vs 46%), 2-ух летней безрецидивной 

выживаемости, частоты развития рецидива, острой РТПХ. Однако использование 

периферической крови сопровождалось меньшей вероятностью развития 
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неприживления трансплантата (3% vs 9%) и большей частотой хронической 

РТПХ (53% vs 41%) [30]. При этом в более позднем исследовании в детской 

группе пациентов, добавление антитимоцитарного глобулина в режим 

кондиционирования привело к одинаковой частоте развития хронической РТПХ в 

обеих группах [137]. 

В результате отсрочки в восстановлении показателей нейтрофилов 

происходит удлинение периода нейтропении, что в свою очередь несет риск 

развития тяжелых инфекционных осложнений. В своем исследовании Jo-AnneH. 

Young et al проанализаровали результаты 499 пациентов после алло-ТКМ для 

оценки частоты инфекционных осложнений, возникших в течение 2 лет после 

ТКМ в зависимости от источника ГСК и длительности нейтропении. Суммарно 

было выявлено 1347 случаев инфекционного процесса у 384 (77%) пациентов, 

среди которых в 201 случае использован костный мозг в качестве источника ГСК 

и в 250 – периферическая кровь. Общее число случаев инфекционных 

осложнений до восстановления показателей было значимо больше при 

использовании костного мозга по сравнению с периферической кровью, 47,9% и 

32,8% соответственно (р=0,002). Как одна из основных причин этого – более 

быстрое восстановление показателей при использовании периферической крови 

[207]. 

 

1.3  Использование ГСК из пуповинной крови 

 

Еще одним источником для заготовки ГСК является использование 

пуповинной крови [2]. Изначально, трансплантации с использованием ГСК из 

пуповинной крови применялись у детей, в основном из-за малого количества 

клеток, недостаточного при пересчете на вес взрослого пациента [120]. Тем не 

менее в последние 10 лет трансплантация ГСК из пуповинной крови стала также 

применяться и у взрослых пациентов. Это связано с улучшениями в технологии 

заготовки пуповинной крови, развитием новых методик, в том числе 
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использование двойной трансплантации пуповинной крови [49] и использования 

режимов кондиционирования сниженной интенсивности [50]. Мета-анализ 

исследований, включивших в себя 316 взрослых пациентов, траснплантированных 

с использованием пуповинной крови, и 996 с применением костного мозга от 

неродственного донора не выявил разницы в смертности, ассоциированной с 

транспланатацией и безпрогрессивной выживаемости [100].  

Однако малое количество ГСК в одной дозе пуповинной крови все еще 

остается большой проблемой и в настоящее время. Получение пуповинной крови 

происходит путем катетеризации вен плаценты и аспирации пуповинной крови в 

пакеты для крови. Быстрое начало свертывания мешает заготовке большого 

количества пуповинной крови и получения достаточного количества ГСК. 

По результатам проверки банков пуповинной крови в США, только 38% доз 

содержат количестве ЯСК, достаточных для реципиента весом 80 кг, а при 

пересчете на оптимальное количество ЯСК согласно рекомендациям Gluckman et 

al., это количество снижается до 0,2% [124].  

В связи с низким уровнем ГСК в одной дозе пуповинной крови, была 

разработана методика проведения двойной трансплантации пуповинной крови, 

позволившая широко применять данный вид пересадки у взрослых пациентов. 

Несмотря на то, что было использовано две дозы ГСК от разных доноров, только 

от одной происходит приживление трансплантата и восстановление гемопоэза. A 

Ruggeri et al. представил результаты 239 пациентов с острым лейкозом, которым 

была проведена алло-ТКМ с использованием одной или двух доз пуповинной 

крови. Не было обнаружено разницы в восстановлении уровня нейтрофилов, 

однако частота РТПХ II-IV степени была выше при использовании двойной дозы. 

Безрецидивная смертность и частота рецидивов были одинаковые в обеих группах 

[171]. 

Основная причина, приводящая к низкой вероятности развития РТПХ при 

проведении трансплантации стволовых клеток пуповинной крови, лежит в 

сниженной иммуноактивности данной среды. Лимфоциты плаценты обладают 
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меньшей реактивностью, по сравнению со взрослыми лимфоцитами [57]. В 

результате этого при проведении ТКМ с использованием ГСК из пуповинной 

крови и неполном совпадении генов HLA, снижается риск развития РТПХ, что 

приводит к более лучшим результатам. 

Сравнение пуповинной крови с другим источниками ГСК было проведено в 

исследовании Brunstein CG с коллегами. В исследовании, включавшем 536 

пациентов с гематологическими злокачественными заболеваниями, оценивались 

результаты алло-ТКМ с миелооблативным режимом кондиционирования. 

Результаты 5-летней безрецидивной выживаемости были одинаковыми, однако 

безрецидивная смертность была выше при использовании пуповинной крови. Тем 

не менее риск рецидива, а также острой РТПХ 2-4 ст и хронической РТПХ были 

ниже при использовании пуповинной крови [49]. 

  

1.4  Применение Г-КСФ 

 

В гранулоцитопоэзе большую роль играют факторы, усиливающие 

пролиферацию клеток. Особенное значение имеют гранулоцитарные 

колониестимулирующие факторы и гранулацитарно-макрофогальные 

колониестимулирующий факторы (ГМ-КСФ). Применение этих препаратов 

зарегистрировано с целью сокращения инфекционных осложнений у пациентов 

после химиоиндуцированной нейтропении, а также при мобилизации ГСК перед 

сеансом афереза при заготовке гемопоэтических стволовых клеток.  

Исторически, применение Г-КСФ у пациентов с ОМЛ было сопряжено с 

определенной долей настороженности. Предполагаемая доля опасности 

представлялась тем, что на поверхности опухолевых клеток могут находиться 

рецепторы, взаимодействующие с этими цитокинами. В результате этого могло 

происходить увеличение риска развития рецидивов ОМЛ. Однако данная гипотеза 

не была подтверждена в клинических исследованиях [67, 95]. 
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Одной из основных причин применения Г-КСФ после химиотерапии 

являлось снижение частоты осложнений, связанных с длительной нейтропенией. 

Однако, в ретроспективном анализе 19 клинических исследований, включавших 

5265 пациентов с ОМЛ после химиотерапии, не наблюдалось значимой разницы в 

группе пациентов, получавших Г-КСФ, по сравнению с группой без них. Не было 

разницы в общей выживаемости, частоты бактериальных и грибковых инфекций 

[95]. Похожие результаты были получены при применении Г-КСФ после 

полностью совместимой аллогенной ТКМ.  Профилактическое назначение Г-КСФ 

сокращало период восстановления нейтрофилов на 3-5 дней. При этом частота 

инфекционных осложнений, а также выживаемость после ТКМ значимо не 

менялись [112]. Другой проблемой является риск обострения РТПХ на фоне 

терапии Г-КСФ. Профилактическое назначение Г-КСФ, наряду с сокращением 

периода восстановления нейтрофилов, может приводить к увеличению частоты 

возникновения острой и хронической РТПХ, что в свою очередь ухудшает 

результаты общей выживаемости и трансплантат-ассоциированной летальности 

[81, 168]. 

Другим препаратом, потенциально сокращающим период цитопении после 

алло-ТКМ, является Плериксафор, антагонист рецептора CXCR4. Механизм 

действия основан на блокировании связи рецептора CXCR4, находящихся на 

поверхности гемопоэтических клеток, с хемокином SDF-1, секретируемым 

эндотелиальными клетками, остеобластами и стромальными клетками и 

представленным в большом количестве в экстрацеллюлярном матриксе в костном 

мозге. Взаимодействие рецептора CXCR4 с лигандом SDF-1 играет ключевую 

роль в хоуминге ГСК. Основным применением Плекриксафора, как и для Г-КСФ, 

является мобилизации ГСК перед аферезом. Эффективность же применения после 

ТКМ изучена намного меньше. В работе M.B. Green et al., включавшую 20 

пациентов после алло-ТКМ с миелооблативным режимом кондиционирования, 

применение Плериксафора значимо сокращало период восстановления 

тромбоцитов при использовании в качестве источника трансплантата 
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периферической крови. Сокращение сроков восстановления нейтрофилов 

происходило независимо от источника трансплантата [90]. 

 

1.5  Острая РТПХ 

 

Острая реакция трансплантат против хозяина – одно из наиболее тяжелых 

осложнений аллогенной трансплантации костного мозга. Патогенез острой РТПХ 

связан с активацией Т-лимфоцитов донора против тканей организма реципиента. 

Классически острая РТПХ развивается в первые 100 дней после ТКМ и приводит 

к повреждению кожи, кишечника или печени [164].  

Известен факт, что острая РТПХ может приводить к гипофункции 

трансплантата, а также нарушать функциональность трансплантата [75, 130]. 

Влияние острой РТПХ на первичное приживление трансплантата менее изучено. 

В работе G. Milone at al. изучалось приживление у 126 пациентов после алло-

ТКМ. Развитие острой РТПХ в раннем периоде значимо удлиняло период 

восстановления нейтрофилов и тромбоцитов. Механизм цитопении на фоне 

обострения РТПХ может быть опосредованным через повреждение стромальных 

клеток костного мозга. Также возможно прямое воздействие гуморальных 

медиаторов воспаления, таких как интерферон-гамма, участвующих в развитии 

острой РТПХ, на гемопоэтические клетки и приводящие к нарушению их 

функции. Данная гипотеза была подтверждена в клиническом исследовании. На 

фоне развития острой РТПХ значимо уменьшалось количество гранулоцитарно-

макрофогальных колоние-образующих единиц на день +18 после ТКМ [139]. 

 

1.6  Режимы кондиционирования 

 

 Основными функциями режима кондиционирования перед алло-ТКМ 

является достижение иммуносупрессии, а также очистка костного мозга 

реципиента от ГСК, что необходимо для обеспечения приживления 
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трансплантата. При онкологическом заболевании у пациента, кондиционирование 

также эрадицирует оставшиеся опухолевые клетки. Как указывалось ранее, 

режимы кондиционирования различаются по интенсивности на миелооблативные 

и режимы со сниженной интенсивностью. Токсичность режима 

кондиционирования обусловлена тем, что кроме гемопоэтических и опухолевых 

клеток, химиопрепараты действуют и на другие ткани организма. 

Облучение всего тела было одной из первых методик, используемых в 

качестве кондиционирования перед алло-ТКМ, и сейчас активно применяется в 

практике. Преимущества облучения всего тела в его иммуносупрессивной 

активности, антилекемическом эффекте и возможности проникать во все ткани 

организма, в том числе в центранльную нервную систему. В большинстве случаев 

применяется доза в 12-16 Грей [191]. Облучение используется фракционированно 

и порой в комбинации с химиопрепаратами. Чаще всего для этого применяется 

циклофосфамид [69, 156]. Также есть работы по применению облучения всего 

тела в комбинации с цитарабином [167], этопозидом [99], мелфаланом [143] и 

бусульфаном [178]. 

С целью избегания токсичности, связанной с облучением, а также в связи с 

тем, что не во всех центрах есть установки для проведения облучения, 

применяются схемы химиотерапии в качестве режима кондиционирования. 

Группа алкилирующих препаратов является основной, используемых для этой 

цели. Бусульфан, благодаря своей активности против миелоидных 

предшественников, а также активности против различных видов опухолей, 

применяется чаще всего. Однако в связи с малой активностью против зрелых 

лимфоцитов, бусульфан используется в комбинации с другими препаратами. 

Одной из первых была разработана схема с включением бусульфана и 

циклофосфамида [175, 195]. В дальнейшем были исследованы новые схемы 

кондионирования с целью снижения токсичности. Возможна замена 

циклофосфамида на флударабин [46, 102], мелфалан [25, 199] в комбинации с 
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Бусульфаном. В более поздних работах замена бусульфана на треосульфан 

позволила значимо снизить токсичность при проведении алло-ТКМ [97, 146]. 

Химиопрепараты оказывают повреждающее действие в том числе и на 

стромальные элементы костного мозга. Мезенхимальные стволовые клетки 

являются предшественниками для клеток стромы костного мозга, участвующими 

в создании «гемопоэтической» ниши. Стромальные клетки, воздействуя на 

гемопоэтические клетки путем секреции различных ростовых факторов и прямого 

клеточного взаимодействия, играют большую роль в развитии и 

дифференцировке лимфо-гематопоэтической системы [145]. Повреждение 

мезенхимальных клеток, при проведении режима кондиционирования и 

предыдущих курсов химиотерапии, приводит к повреждению «гемопоэтической 

нишы» и может отрицательно сказываться на функциональности трансплантата 

[38, 200]. C.Wilke с соавт. изучал результаты алло-ТКМ 42 пациентов после 

миелооблативной дозы облучения всего тела и 56 после дозы редуцированной 

интенсивности. На 21 день после ТКМ наблюдалось значимое снижение 

клеточности костного мозга в обеих группах. Однако в группе с редуцированной 

дозой TBI, клеточность вернулась к базовой при дальнейшем наблюдении. При 

этом в группе с миелооблативным облучением, гипоцеллюлярность костного 

мозга персистировала в течении года. Несмотря на это, в группе с 

миелооблативным режимом кондиционирования не наблюдалось более 

длительной цитопении [202]. 

T. Prébet с соавт. провел сравнение восстановления тромбоцитопоэза при 

алло-ТКМ с немиелооблативным режимом кондионирования и с 

миелооблативным в виде исторического контроля. В настощем исследовании 

были проанализированы данные 166 пациентов после аллогенной полностью 

совместимой ТКМ. В среднем восстановление уровня тромбоцитов наблюдалось 

на 9 день после ТКМ и 50% пациентов потребовали трансфузию 1 дозы 

тромбоконцентрата. При сравнении с историческими результатами ТКМ с 

использованием миелооблативного режима кондиционирования, режим со 
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сниженной интенсивностью показал более короткий период восстановления 

тромбоцитов и меньшую потребность в трансфузиях тромбоконцентрата [159]. 

 

1.7 Проведение гаплоидентичной алло-ТКМ 

 

Исторически, использование несовместимого по генам-HLA донора было 

затруднено в связи с высокой частотой развитие неприживления трансплантата и 

острой РТПХ [28, 29, 107]. В основе этих процессов лежит схожий механизм 

активации Т-лимфоцитов, в первом случае реципиента, направленных против 

трансплантата, во втором случае – донорских, направленных против тканей 

хозяина.  

Одной из первых методик для снижения риска развития РТПХ была 

попытка использования Т-деплеции графта ex vivo. Данная методика привела к 

значимому снижению частоты РТПХ, однако это привело к возрастанию случаев 

неприживления трансплантата и рецидивов основного заболевания [34]. 

Для снижения частоты первичного неприживления трансплантата после 

гапло-ТКМ с Т-клеточной деплецией в работах Aversa F. с коллегами 

применялось интенсивное кондиционирование с использованием облучения всего 

тела, Тиотепы, флюдарабина, антитимоцитарного глобулина. В более поздних 

работах Т-деплеция была заменена на CD34-позитивную селекцию с 

использованием магнитных колонок [35, 36]. В результате использования Т-

клеточной деплеции и интенсивного кондиционирования удалось достигнуть 

приживления у практически всех пациентов и снизить частоту РТПХ до менее 

10%. Однако смертность пациентов сохранялась на высоком уровне и достигала 

40%, в основном за счет инфекционных осложнений. Похожие результаты были 

получены в других исследованиях [136]. Другой возможной методикой для 

снижения риска РТПХ являлось применение донорских Т-регуляторных клеток. 

Pegunia et al. в своих исследованиях использовал протокол, в котором пациентам 

на четвертый день перед гаплоидентичной ТКМ проводилась инфузия донорских 
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Т-регуляторных клеток. Никакой другой иммуносупрессии не проводилось. 

Кондиционирование было миелооблативным, а также использовались мегадозы 

CD34+ клеток периферической крови. Среди 28 пациентов, у 26 произошло 

приживление трансплантата. У 2 пациентов возникла острая РТПХ, ни у одного 

не наблюдалась хроническая РТПХ. Однако, на фоне данной терапии 

наблюдалась высокая летальность до 50% [72].  

Альтернативой деплеции всех Т-лимфоцитов стало удаление алло-

активированных Т-лимфоцитов. Метод основан на совместном культивировании 

Т-лимфоцитов донора с клетками реципиента, что приводит к активации алло-

реактивных Т-лимфоцитов. В дальнейшем проводят деплецию, используя в 

качестве таргетных маркеров поверхностные антигены активированных 

лимфоцитов [152]. В работе Amrolia с соавт. исследовалось исспользование анти-

CD25 иммунотоксина для удаления алло-реактивных лимфоцитов. Пациентам 

была проведена гапло-ТКМ с использованием CD34+ селектированных клеток. 

На 30, 60, 90 дни вводились аллодеплетированные лимфоциты для ускорена 

восстановления Т-клеточного иммунитета. Среди 16 пациентов у 1 пациента 

произошло первичное неприживление трансплантата, у 2 пациентов возникло 

острое РТПХ. Медиана исследования составила 33 мес. В результате 9 пациентов 

(56%) умерли. Основными причинами летальности были рецидив основного 

заболевания (N=5), развитие инфекционных осложнений (N=3) и 

интерстициальный пневмонит (N=1) [27]. 

 Одной из наиболее многообещающей тактик применения гапло-ТКМ 

является использование посттрансплантационного циклофосфамида для удаления 

алло-реактивных Т-лимфоцитов, ответственных как за первичное неприживление 

трансплантата, так и за РТПХ [52]. В первых работах по использованию 

посттрансплантационного циклофосфамида от 1960г, проводилась 

трансплантация лоскута кожи на мышах. Введение циклофосфамида в дни 2-3 

после пересадки позволяло избежать отторжения трансплантата [40]. Было 

принято решение применить похожий механизм индукции иммунотолерантности 
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при транспланатации ГСК, путем введения циклофосфамида в ранний период 

после инфузии ГСК. При этом, благодаря высокому уровню альдегид 

дегидрогеназы, стволовые клетки имеют резистентность к токсическому 

действию циклофосфамида [87]. 

Большой опыт применения посттрансплантационного циклофосфамида был 

получен в работах Leo Luznik, Института Джона Хопкинса. Изначально режим 

кондиционирования для гаплоидентичной ТКМ был представлен схемой с 

включением флударабина в суммарной дозе 150 мг/м2 и облучения всего тела 2 

Гр. Профилактика РТПХ была Циклосфосфамид 50 мг/кг на день 3 после ТКМ, 

микофенолата мофетил с дня 4 до 35, такролимус с 4 дня до 50. Однако в связи с 

высокой частотой первичного неприживления трансплантата, в дельнейшем к 

режиму кондиционирования был добавлен циклофосфамид 14,5 мг/кг в дни -6-5. 

У 8 из 10 пациентов было приживление трансплантата с медианой восстановления 

нейтрофилов на Д15 (13-16), тромбоцитов на Д14 (0-26). Острая РТПХ возникла у 

6 пациентов (II ст – 3; III ст – 3), у одного пациента приведшая к смерти. При 

медиане исследования на 191 день, 6 пациентов из 10 были живы у 5 сохранялась 

ремиссия заболевания [147]. 

В дальнейшем, в течении нескольких лет в центрах Сиеэттла и Балтимора 

проводились исследования по оптимизации и модификации применения 

высокодозного циклофосфамида в раннем посттрансплантационном периоде. В 

исследование были включены 68 пациентов. Изначальный протокол был изменен, 

была повышена доза посттрансплантационного Циклофосфамида до суммарной 

100 мг/кг разделенная на два введения в дни +3 и +4 после ТКМ. Целью данной 

модификации было снижение риска развития острой РТПХ. Первичное 

неприживление трансплантата наблюдалось у 13% пациентов. Медиана 

восстановления нейтрофилов на день 15, тромбоцитов на день 24. Острая РТПХ 

II-IV ст – 34%; III-IV ст – 6%. Хроническая РТПХ 5%. Общая частота 

безрецидивной смертности – 15%; рецидивов – 51%. Общая и безрецидивная 

выживаемость на 2 года после ТКМ были соответственно 36% и 26% [129].  
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Hausmann A. et al. исследовал возможность применения гапло-ТКМ у 

пациентов с острым лейкозом, с рецидивом после первой алло-ТКМ от полностью 

совместимого донора. Кондиционирование было такое же как в работах L. Luznik, 

с заменой TBI на мелфалан у 13 пациентов или треосульфан у 5 пациентов. 17 

пациентам без ремиссии на момент ТКМ была проведена предварительная 

циторедукция. Приживление было достигнуто у 17 пациентов (85%), медиана 

восстановления нейтрофилов на 29 день (17-90), тромбоцитов на 31 день (19-142). 

Острая РТПХ II-IV ст наблюдалась у 35% пациентов, хроническая РТПХ у 5% 

пациентов. Годичная безрецидивная смертность была 36%. При медиане 

исследования 17 месяцев, расчетная годичная общая и безрецидивная 

выживаемость составили 45% и 33% соотвественно [193].  

Desjonqueres A. в своей работе сравнивал результаты трансплантации 

костного мозга от гаплоидентичного и полностью совместимого донора (N=22 и 

N=22) среди пациентов с различными нозологиями. Скорость восстановления 

гранулоцитопоэза среди гаплоидентичной и полностью совместимой ТКМ не 

отличались (18 vs 18,5 p=NS), однако скорость восстановления эритропоэза и 

тромбоцитопоэза были значимо лучше при полностью совместимой ТКМ (22 vs 

10 P = 0.0018; 26,5 vs 10,5 P = 0.004). Также не было выявлено разницы в развитии 

ЦМВ инфекций, хотя при полностью совместимой ТКМ чаще наблюдалась 

реактивацию Эпштейн-Барр вирусной инфекции (12 versus 5, P = 0.01) [71]. 

S.Ciurea с соав. сравнили данные пациентов с ОМЛ, которым была 

проведена гаплоидентичная (N=192) и 8/8 HLA-совместимая неродственная ТКМ. 

Результаты общей выживаемости были сопоставимы в обеих группах независимо 

от режима кондиционирования (миелооблативный: 45% и 50% р=0,38; 

немиелооблативный: 46% и 44% р=0,71). При этом восстановление 

гранулоцитопоэза было значимо хуже при гаплоидентичной по сравнению с 

полностью совместимой ТКМ (90% и 97% р=0,02).  Интересно, что частота 

развития острой РТПХ 2-4 степени и хронической РТПХ были реже при 

гаплоидентичной ТКМ как при использовании миелооблативного (16% и 33%, P < 
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.0001; 30% и 53%, P < .0001) так и немилооблативного режимов 

кондиционирования (19% и 28%, р = 0,05; 34% и 52% р= 0,002) [63].  

В НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. 

Р.М.Горбачевой было проведено исследование с включением 119 пациентов с 

различными онкогематологическими заболеваниями после гапло-ТКМ. Большая 

часть пациентов получила профилактику РТПХ с посттрансплантационным 

циклофосфаном (66%). Также были использованы схемы с Т-клеточной 

деплецией (9%) и применением АТГАМ (26%).  2-ух летняя общая выживаемость 

составила 40,3%. 2-ух летняя бессобытийная и без-РТПХ/безрецидивная 

выживаемость составили соответственно 35,7% и 21%. Острая РТПХ 2-4 ст и 3-4 

ст наблюдались в 19% и 10%. Хроническая РТПХ в 16% случаев. Рецидив 

произошел в 21% случаев. Общая трансплантат-ассоциированная смертность 

составила 43% [42]. 

 Результаты аллогенных ТКМ с использованием гаплоидентичного донора в 

последние годы стали сопоставимы с результатами HLA-совместимых ТКМ. При 

этом в части работ наблюдалось даже снижение частоты хронической РТПХ, что 

вероятно связано с использованием в профилактике РТПХ схем с 

посттрансплантационным циклофосфаном [92]. Принимая во внимание данные 

этих исследований, методика использования посттрансплантационного 

циклофосфана сейчас находит применение не только при проведении 

гаплоидентичной ТКМ, но и при использовании HLA-совместимого донора [133, 

141, 142]. 

 

1.8 Неприживление трансплантата 

 

Неприживление трансплантата является серьезным осложнением, значимо 

увеличивает риск неэффективности терапии в ранний период после проведения 

алло-ТКМ [106]. На настоящий момент, благодаря исследованию генов HLA 

значимо улучшился подбор доноров. Также произошло улучшение методики 
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проведения ТКМ. Частота неприживления трансплантата стала значимо меньше, 

однако до сих пор остается большой проблемой. Первичное неприживление 

транпслантата характеризуется изначальным отсутствием приживления 

донорских ГСК. В такой ситуации пациент продолжает находится в состоянии 

цитопении после режима кондиционирования. Первичное неприживление 

трансплантата несет большую опасность при применении миелооблативного 

режима кондиционирования, т.к. восстановление гемопоэза за счет резидуальных 

ГСК реципиента маловероятно, и высока вероятность летального исхода от 

инфекции или других осложнений длительной цитопении. Проведение второй 

ТКМ в такой ситуации необходимо в кратчайшие сроки. Вторичное 

неприживление трансплантата происходит в следствие утраты донорских клеток 

после их первичного приживления [83]. Наиболее часто это возникает при 

использовании режимов кондиционирования со сниженной интенсивностью и 

сопровождается восстановлением гемопоэза реципиента. При этом нет такой 

высокой экстренности в проведении второй алло-ТКМ [132].  

Существует ряд факторов, увеличивающих вероятность развития 

первичного неприживления трансплантата. Проведение неродственной ТКМ, 

несовместимость по генам HLA, особенно первого класса, может приводить к 

значимому повышению частоты неприживления трансплантата [153, 154, 155]. 

Также есть данные, что в патогенезе неприживления трансплантата участвуют 

резидуальные NK-клетки реципиента [70, 89, 91]. 

R.Olson с соавт. анализировал результаты 967 пациентов после алло-ТКМ. 

Среди пациентов были 124 с гаплоидентичной или неполностью совместимой 

неродственной ТКМ. Первичное неприживление трансплантата наблюдалось у 

0,5% пациентов, вторичное у 5%. К факторам, влияющим на риск развития 

неприживления трансплантата относились Т-клеточная деплеция, трансплантация 

от несовместимого донора, незлокачественное заболевание, использование 

кондиционирования со сниженной интенсивность [148]. 
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В более поздней работе те же авторы анализировали данные 23 272 

пациентов из базы данных Center for International Blood and Marrow Transplant 

Research. Пациентам была проведена алло-ТКМ от совместимого донора с 

использованием миелооблативного режима кондиционирования. Первичное 

неприживление трансплантата наблюдалось у 1278 пациентов (5,5%). К факторам, 

оказывающим наибольшее влияние, увеличивающим вероятность развития 

первичного неприживления трансплантата, относились: использование костного 

мозга в качестве источника трансплантата (Р<0,001); наличие хронического 

миелопролиферативного заболевания по сравнению с острым миелолейкозом 

(Р<0,001). Другими факторами, увеличивающими частоту неприживления 

трансплантата были: возраст реципиента менее 30 лет, неполная совместимость 

по генам-HLA, трансплантация от донора женского пола для реципиента 

мужского, большая AB0 несовместимость, кондиционирование с использованием 

режима бусульфан/циклофосфан и криоконсервирование трансплантата перед 

ТКМ. При использовании в качестве источника ГСК костного мозга, общее 

количество ЯСК менее 2,4*10^8/кг также увеличивало вероятность первичного 

неприживления трансплантата (Р<0,001). Использование такролимуса вместо 

циклоспорина и применение Г-КСФ снижало риск первичного неприживления 

трансплантата [149].  

В работе французкой группы гематологов, изучавших результаты ТКМ 2716 

пациентов после неродстенной алло-ТКМ, проведенных в 2006-2012 годах, 

частота первичного неприживления трансплантата была 3,8%. Единственным 

фактором, влияющим на развитие первичного неприживления трансплантата, 

было отсутствие ремиссии основного заболевания (P<0.0001) [65].  

Патогенез первичного отторжения трансплантата связан с имунной 

реакцией резидуального иммунитета реципиента, направленного против 

стволовых клеток донора. При этом особое значение имеет гуморальный 

иммунитет в виде донорспецифических анти-HLA антител. В работе Stefan O. 

Ciurea и соавт. были проанализированы данные 592 пациентов после совместимой 



35 

 

 

 

неродственной алло-ТКМ. Анти-HLA антитела были обнаружены у 116 

пациентов (19,6%), включая 20 пациентов (3,4%) с анти-DPB1 антителами. 

Неприживление трансплантата возникло у 19 из 592 пациентов (3,2%), включая 16 

из 584 (2,7%) пациентов без анти-HLA антител и 3 из 8 (37,5%) пациентов с анти-

HLA антителами. Наличие анти-HLA антител являлось единственным фактором, 

предрасполагающим к развитию неприживления трансплантата (Р=0,0001). Чаще 

анти-HLA антитела выявлялись среди женщин (30.8% vs 12.1%; P < .0001). При 

этом, к увеличению риска обнаружения анти-HLA антител приводило наличие в 

анамнезе беременности (Р=0,008). Увеличение количества беременностей также 

увеличивало вероятность обнаружения анти-HLA антител (Р=0,0003) [61].  

 Наибольшую актуальность наличие анти-HLA антител имеет при 

проведении гаплоидентичной ТКМ, т.к. донор и реципиент совместимы по генам 

HLA лишь на 50%. Среди пациентов, которым проводится гаплоидентичная алло-

ТКМ, частота обнаружения анти-HLA антител может варьировать в пределах от 

10 до 21% [56, 60, 62, 206]. Как было сказано выше, наличие антител высоко 

зависит от пола реципиента, с частотой встречаемости до 86% у женщин, в то 

время как у мужчин лишь в 5% случаев. Также у реципиентов женского пола 

анти-HLA антитела находятся в значимо большем титре, по сравнению с 

мужчинами [62]. При обнаружении анти-HLA антител важным шагом является 

проведение кросс-матч реакции для определения иммунологической активности 

данных антител [54].  

Также большое значение имеет титр найденных антител. Положительным 

считается уровень анти-HLA антител выше 1000 MFI. При этом неприживление 

трансплантата может произойти при любом уровне антител. Однако значимое 

увеличение частоты неприживления встречается при уровне выше 5000 MFI. 

Согласно рекомендациям European Society for Blood and Marrow Transplantation 

(EBMT), всем пациентам, которым планируется проведение гаплоидентичной 

ТКМ, необходимо выполнение исследования на наличие анти-HLA антител. При 

их нахождении рекомендован выбор донора, к HLA антигенам которого у 
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реципиента нет антител. При невозможности смены донора необходимо 

проведение десенсибилизирующей терапии для снижения уровня найденных 

антител [64]. 

Однако, влияние анти-HLA антител на развитие неприживления и 

гипофункцию трансплантата не так однозначно. В работе L.Costagna с соавторами 

проведен анализ 141 пациента после гаплоидентичной ТКМ с 

посттрансплантационным циклофосфаном в рамках профилактики РТПХ. Перед 

проведением ТКМ пациентам проводился анализ на наличие анти-HLA антител, а 

также их донорспецифичность. Авторами не было найдено взаимосвязи между 

первичным неприживлением (1,4%) и дисфункцией трансплантата (15%) с 

наличием донорспецифичных антител. Обращает на себя внимание низкая 

частота первичного неприживления трансплантата в данной работе. Только у двух 

пациентов, у которых не было обнаружено донорспецифичных антител, 

наблюдалось данное осложнение. При сравнении результатов пациентов с донор-

специфичными анти-HLA-антителами и без них, не было разницы в частоте 

приживления трансплантата, развития первичного неприживления трансплантата, 

гипофункции трансплантации, а также 3-летней общей и безрицидивной 

выживаемости. При этом пациенты с гипофункцией трансплантата имели значимо 

худшие результаты после ТКМ в виде сокращения 3-летней общей и 

безрецидивной выживаемости и повышения безрецидивной летальности [48].  

Проведение повторной аллогенной ТКМ является возможной опцией при 

неприживлении трансплантата [6]. Исследование необходимости смены донора, 

источника трансплантата и безопасности криопротекции трансплантата 

проводилось в работе J. Schriber и соавторов. Были проанализированы данные 122 

пациентов после второй аллогенной ТКМ от HLA-совместимого неродственного 

донора. Двадцати четырем пациентам была проведена смена донора. Медиана 

времени между первой и второй ТКМ была 48 дней (18-126). Не было найдено 

разницы при проведении трансплантации со сменой донора и при 

крионсервированном трансплантате, по сравнению с нативными стволовыми 
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клетками. Годичная общая выживаемость была низкой и составила 11% [177]. 

Ввиду отсутствия времени для активации донора из регистра, проведение 

повторной трансплантации от родственного донора позволяет выполнить ее в 

кратчайшие сроки. Pedro H. Prata и соавт. представили результаты ТКМ от 

гаплоидентичного донора у 24 пациентов с неприживлением после первой ТКМ. 

Медиана между первой и второй ТКМ была 63 дня (39-98). Трансплантация от 

того же донора была проведена у 4 пациентов. Приживление гранулоцитопоэза на 

30 день было у 79%. Годичная общая выживаемость составила 56% [158].  

Тяжелые формы гипофункции трансплантата являются другой формой 

осложнения после аллогенной ТКМ. Отсутствуют общепринятые термины для 

оценки данного осложнения. В большинстве случаев термин «гипофункция 

трансплантата» применяется при полном донорском химеризме в костном мозге и 

наличии цитопении, затрагивающей один или несколько ростков гемопоэза. К 

факторам, оказывающим влияние на частоту развития тяжелой гипофункции 

трансплантата, относятся использование гаплоидентичного донора, реактивация 

вирусных инфекций, РТПХ, миелодиспластические заболевания в анамнезе [16, 

125]. 

 

1.9 Тромбоцитопения после ТКМ 

 

Одним из относительно частых случаев дисфункции трансплантата является 

длительное невосстановление тромбоцитов на фоне нормального восстановления 

уровня нейтрофилов.  

В работе Akahoshi с соавт. были включены 219 пациентов с различными 

гематологическими заболеваниями после аллогенной ТКМ. Первичное 

отсроченное восстановление тромбоцитов наблюдалось у 50 пациентов (22,8%). 

Факторами риска отсроченного восстановления тромбоцитов являлись 

заболевание высокого риска и проведение ТКМ от несовместимого донора. 

Длительное невосстановление тромбоцитов значимо снижало общую 
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выживаемость, увеличивало риск безрецидивной смертности. Инетересно, что в 

данном исследовании длительное невосстановление тромбоцитов приводило к 

снижению риска развития хронической РТПХ. Одной из причин, приводящих к 

этому, могут быть смешанный химеризм или вторичное отторжение 

трансплантата, лежащие в основе длительной цитопении [22].  

Другое исследование, направленное на изучение длительного 

невосстановления тромбоцитов после алло-ТКМ, было проведено Ramirez et al. и 

включало 850 пациентов с различными гематологическими заболеваниями после 

алло-ТКМ. Среди всех пациентов у 32% наблюдалось длительное 

невосстановление тромбоцитов. При использовании пуповинной крови в качестве 

источника ГСК, длительное неприживление тромбоцитов наблюдалось чаще и 

достигало 60%. Это осложнение увеличивало риск трансплантационной 

смертности и снижало общую выживаемость. Интересно, что ни один пациент не 

умер от геморрагических осложнений. Факторы ассоциированные с длительным 

невосстановлением тромбоцитов были миелооблативный режим 

кондиционирования, проведение алло-ТКМ не от сиблинга, большая 

несовместимость группы крови по системе АВ0, позитивный серостатус 

реципиента относительно ЦМВ-инфекции, развитие острой РТПХ 2-4 ст и 

медленное восстановление нейтрофилов [161]. 

В работе F.Zaja оценивались данные 71 пациента после совместимой алло-

ТКМ. У 27 пациентов (38%) наблюдалась тромбоцитопения, что ассоциировалось 

со значимым увеличением летальности (70% vs. 14%; P < 0.0001). Основными 

причинами смертности были рецидив основного заболевания (58%), хроническая 

РТПХ (16%) и инфекционные осложнения (10,5%). При мультивариантном 

анализе только тромбоцитопения являлась фактором, ассоциированным с общей 

выживаемостью (HR 9.77; 95% CI, 3.63–26.33; P < 0.0001) [208].  

 В работе B.Bolwell с соавторами были получены похожие результаты. 

Среди 107 пациентов с различными онкогематологическими заболеваниями, 

которым была проведена аллогенная ТКМ от совместимого 
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родственного/неродственного донора, наибольшую прогностическую роль для 

выживаемости имели тромбоцитопения на день-100 после алло-ТКМ, а также 

статус заболевания на момент ТКМ. Пациенты были распределены на три группы 

по уровню тромбоцитов на день-100. 4-ех летняя выживаемость составила: 19% 

для пациентов с уровнем тромбоцитов <30 10^9 /l; 41% для пациентов с уровнем 

тромбоцитов 30–50; и 72% для пациентов с уровнем тромбоцитов >50 (P < 0.001; 

log-rank test) [45]. Интересно, что кровотечение не являлось основной причиной 

летальности у пациентов в этих работах. 

 Крайне интересным является вклад уровня тромбоцитов в иммунные 

механизмы. В частности, имеются данные о зависимости уровня тромбоцитов с 

цитокином – трансформирующий ростовой фактор бетта (Transforming growth 

factor beta - TGF-B) и активностью Т-регуляторных клеток. В работе W.Bao с 

соавторами проводилось исследование пациентов с иммунной тромбоцитопенией 

на фоне лечения агонистов тромбопоэтина. Было обнаружено, что наряду с 

увеличением уровня тромбоцитов, также наблюдалось увеличение активности Т-

регуляторных клеток. Данное явление было связано с увеличением уровня TGF-B, 

выделяемого на фоне повышения уровня тромбоцитов и мегакариоцитов, который 

в свою очередь оказывает активирующее действие на Т-регуляторные клетки [39]. 

Интересно, что похожие результаты были получены и в других исследованиях. У 

пациентов с иммунной тромбоцитопенией после проведения различных видов 

иммуносупрессивной терапии: высоких доз дексаметазона, внутривенного 

иммуноглобулина, спленэктомии, на фоне повышения уровня тромбоцитов также 

наблюдалось повышение уровня TGF-B1 [33, 94, 144]. 

В работе S.Sadallah с соавт. при инкубации CD4+ Т-клеток в присутствии 

эктосом, полученных из тромбоцитов, наблюдалось значимое снижение 

выделения ими IFNγ, TNFα и IL-6 и увеличение продукции TGF-B1. Более того, 

при инкубации CD4+ с эктосомами из тромбоцитов, наблюдалось увеличение в 

количестве Т-регуляторных клеток. При оценке различных субпопуляций Т-

клеток было обнаружено, что эктосомы из тромбоцитов увеличивают 
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дифференцировку наивных Т-клеток в FOXP3+ регуляторные клетки. При этом на 

пролиферативную активность зрелых Т-регуляторных клеток эктосомы из 

тромбоцитов влияния не оказывают. Важно, что Т-регуляторные клетки, 

полученные при стимуляции эктосомами из тромбоцитов, оказывали 

функциональную активность, схожую с обычными Т-регуляторными клетками из 

периферической крови. Было доказано, что одним из основных компонентов 

эктосом тромбоцитов в данной работе был TGF-B1, т.к. вышеописанные эффекты 

ингибировались в присутствии антител, направленных против TGF-B1 [173]. 

S.Rachidi в своей работе исследовал иммуномодулирующее действие 

тромбоцитов на мышиной модели, с оценкой иммунного ответа Т-лимфоцитов на 

опухоль меланомы. Было обнаружено, что тромбоциты продуцируют 

иммунорегуляторные факторы, основными из которых являются TGF-B и лактат. 

Более того, было обнаружено, что тромбоциты являются основным переносчиком 

TGF-B за счет рецептора GARP (Glycoprotein A Repetitions Predominant), 

находящегося на их поверхности и связывающего TGF-B из плазмы. Применение 

антитромбоцитарных препаратов (аспирин и клопидогрель) совместно с Т-

лимфоцитами значимо усиливало эффективность данной иммунотерапии [160]. 

 Роль TGF-B на посттрансплантационном этапе является одной из основных 

в течении острой и хронической РТПХ, а также реакции трансплантат против 

опухоли. В патогенезе острой РТПХ TGF-B носит ингибирующую роль.  

Действуя на популяции иммунных клеток, TGF-B приводит к снижению 

пролиферации и ингибированию цитотоксических механизмов Т-клеток, а также к 

увеличению уровня Т-регуляторных клеток и дифференцировки Th17. В то время 

как в хронической РТПХ TGF-B приводит к усилению повреждения органов 

«мишеней» за счет усиления фиброгенеза [53]. Соответствующие результаты 

были получены в работе Kyrcz-Krzemień с соавторами, изучавшими результаты 

алло-ТКМ у 40 пациентов с миелопролиферативными заболеваниями. У всех 

пациентов уровень TGF-B был значимо снижен в день трансплантации по 

сравнению с исходным результатом. У пациентов с острой РТПХ уровень TGF-B 
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сохранялся на низком уровне до дня +30 после ТКМ, в отличии от пациентов без 

острой РТПХ, у которых он повышался к дню +30. У пациентов с хронической 

РТПХ уровень TGF-B значимо повышался к дню +100 после ТКМ, в отличии от 

пациентов без хронической РТПХ [121].  

 

1.10 Другие факторы, влияющие на результаты ТКМ 

  

В большом количестве работ анализировалось влияние различных факторов 

на результаты аллогенной ТКМ. При этом результаты многих работ 

противоречивы. Это позволяет сделать вывод, что необходимы новые 

исследования в подгруппах пациентов в зависимости от вида используемого 

донора, режимов кондиционирования, используемой схемы профилактики РТПХ.   

 Одним из таких факторов является АВ0-несовместимость. В работе 

французских гематологов, проанализировавших данные 1108 пациентов после 

HLA-совместимой аллогенной ТКМ, к факторам, оказывающим негативное 

влияние на выживаемость, относились отсутствие ремиссии на момент ТКМ, 

использование режимов кондиционирования с включения АТГ > 10 мг/кг и малая 

AB0-несовместимость [138]. При этом в большом исследовании, проведенном в 

НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой, 

включавшем результаты 1428 аллогенных ТКМ, наличие AB0-несовместимости 

не являлось основным фактором, влиявшим на выживаемость, а также 

приживление гранулоцитопоэза и тромбоцитопоэза. Однако в подгруппе 

пациентов после родственной и гаплоидентичной ТКМ, наличие малой AB0-

несовместимости приводило к значимому снижению 3-летней выживаемости. 

Также наблюдалось увеличение иммунных осложнений в отсроченные сроки при 

наличии AB0-несовместимости [12].   

 Похожие результаты получили M.Vaezi и соавторы, проанализировавшие 

результаты 501 аллогенной ТКМ. Наличие малой АВ0-несовместимости 

приводило к ухудшению общей выживаемости [196].  
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  Также имеются данные, что наличие большой АВ0-несовместимости может 

приводить к увеличению частоты неприживления трансплантата [116, 165], но эти 

данные не всегда подтверждаются результатами других исследований [114]. 

Криоконсервация стволовых клеток применяется в случае, если есть 

необходимость заготовки гемопоэтических клеток заранее перед 

трансплантацией. Однако процесс криоконсервации может приводить к их 

повреждению, что связано с образованием внутриклеточных кристаллов льда. Для 

предотвращения данного процесса применяют специальные препараты 

криоконсерванты. К наиболее часто используемым криоконсервантам относятся 

диметилсульфоксид (ДМСО) и гидроксиэтилкрахмал [41]. При этом 

криоконсервант сам может вызывать нежелательные явления при инфузии 

криоконсервированных ГСК [76, 179], а также приводить к разрушению 

стволовых клеток.  

 Функциональность гемопоэтических стволовых клеток оценивается 

колониеобразующей способностью клеток [3]. После размораживания стволовых 

клеток, каждая образовавшаяся клеточная колония является производной одной 

такой клетки. Данная способность стволовых клеток может быть нарушена при 

криоконсервации трансплантата [7, 8]. 

 Однако для клинической практики определение количества 

колониеобразующих единиц (КОЕ) не несет такой высокой ценности для оценки 

влияния криоконсервации на сроки восстановление гемопоэза. Большая часть 

работ, изучавших этот фактор, основаны на результатах аутологичных ТКМ. В 

ряде работ было показано, что криоконсервация не приводит к удлинению сроков 

восстановления гемопоэза после аутологичной ТКМ [19, 77].  

Другой проблемой являются инфузионные реакции вследствие действия 

самого криоконсерванта. С целью снижения частоты этих осложнений, ДМСО 

может быть удален из трансплантата непосредственно перед проведением 

трансфузии ГСК [179, 189]. Однако, есть данные, что «отмывка» трансплантата от 

криоконсерванта может приводить к удлинению сроков восстановления 
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тромбоцитопоэза. Вероятно это связано с уменьшением количества стволовых 

клеток в трансплантате [24]. Наиболее эффективной стратегией снижения 

токсичности криоконсервации является снижение концентрации ДМСО. Влияние 

применения разной концентрации ДМСО также исследовалось в ряде работ и не 

приводило к ухудшению восстановления гемопоэза [23, 140]. В связи с этим 

концентрации ДМСО 5-10% используются на настоящий момент в большинстве 

центров. 

В случае аллогенных ГСК криоконсервация всегда применяется при 

использовании пуповинных ГСК, что обусловленно используемой технологией 

донорства пуповинной крови [73, 119]. В этом случае криоконсервированные 

клетки пуповинной крови хранятся в биобанках и при необходимости возможно 

использование данных ГСК для трансплантации. 

При проведения аллогенной трансплантации костного мозга от живого 

донора, нет такой высокой необходимости в использовании криоконсервации 

трансплантата. Причиной этому является то, что возможно одновременное 

проведение режима кондиционирования перед аллогенной ТКМ и заготовки 

стволовых клеток от донора. Однако, в некоторых случаях, при невозможности 

совмещения по времени заготовки ГСК и кондиционирования, возникает 

необходимость в криоконсеварции аллогенных ГСК перед трансплантацией [184]. 

При этом результаты использования криоконсервированных и незамороженных 

аллогенных ГСК отличаются и могут приводить к удлинению сроков 

восстановления гемопоэза [127, 134], однако эти результаты подтверждаются не 

во всех работах [37, 115]. 

Помимо влияния на ГСК, криоконсервация также может оказывать действие 

на имунные клетки, находящиеся в трансплантате. Это может приводить к 

нарушению их функциональности в виде снижения или увеличения секреции 

цитокинов [32, 44, 84]. 

 Количество CD34+ клеток в трансплантате также оказывает влияние на 

восстановление гемопоэза после аллогенной ТКМ. Уровень в 2,0 млн CD34+ 
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клеток на килограмм веса реципиента принимается за минимальный достаточный 

для проведения аллогенной ТКМ. Использование трансплантатов с меньшим 

количеством CD34+ клеток может приводить к удлинению сроков восстановления 

нейтрофилов и тромбоцитов, а также по некоторым работам к ухудшению 

выживаемости [181, 194, 205]. Одновременно с этим имеются данные, что 

увеличение дозы CD34+ клеток позволяет сократить период до восстановления 

гранулоцитопоэза и тромбоцитопоэза, что в свою очередь снижает частоту 

инфекционных осложнений [43, 110]. В тоже время, по результатам некоторых 

исследований увеличение дозы CD34+ клеток и CD3+ клеток в трансплантате 

может приводить к увеличению частоты развития реакции трансплантат против 

хозяина, что может ухудшать результаты аллогенной ТКМ [68, 174]. Количество 

ядросодержащих клеток в трансплантате, наряду с количеством CD34+ клеток, 

являются характеристикой трансплантата, говорящей о клеточности и уровне 

стволовых клеток в нем. Имеются противоречивые данные о том, какой фактор 

более правильно характеризует функциональность трансплантата [117, 131, 166].  

Как упоминалось ранее, частота первичного неприживления трансплантата 

выше при проведении гаплоидентичной ТКМ, чем при полностью HLA-

совместимой трансплантации. Одной из возможных опций, для преодоления 

этого, является использование трансплантата с «мегадозами» CD34+ клеток, что 

соответствует уровню больше 10*10^6 CD34+ клеток на кг веса реципиента [80, 

113]. Однако использование новых режимов профилактики РТПХ, в частности с 

использованием посттрансплантационного циклофосфана, позволяет проводить 

аллогенные ТКМ от гаплоидентичного донора с трансплантатом меньшей 

клеточности. 

 

1.11 Вирусные инфекции 

  

Реактивация вирусных инфекций относится к одной из наиболее частых 

причин развития инфекционных осложнений у иммунокомпрометированных 
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пациентов. На фоне длительной цитопении в раннем периоде после ТКМ течение 

вирусных инфекций может приводить к тяжелым осложнениям. Среди наиболее 

часто встречающихся особое значение имеют ЦМВ, вирус Герпеса человека 6 

типа, вирус Эпштейна-Бар. Наряду с тяжелыми инфекционными осложнениями в 

виде пневмонии, энтеритов, ретинитов, возможно поражение костного мозга. В 

некоторых работах реактивация вирусных инфекций сопровождалась длительной 

цитопенией [78, 122, 169, 198]. К другим видам вирусной инфекции, которые 

могут приводить к удлинению сроков восстановления гемопоэза относятся 

Парвовирус В19 [111], BK полиомавирус [170].  

 К наиболее значимой вирусной инфекции у пациентов после ТКМ, 

относится Цитомегаловирус [1]. Механизм дисфункции трансплантата при 

Цитомегаловирусной инфекции связан с поражением стромальных клеток 

костного мозга реципиента, снижением продукции ростовых факторов и прямым 

повреждением гемопоэтических стволовых клеток [187]. Также известно, что 

возможно поражение гемопоэтических прогениторных клеток вирусом герпеса 

человека 6 типа, приводящее к уменьшению КОЕ in vitro [51, 103]. 
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ГЛАВА 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ, МАТЕРИАЛЫ И 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Материалы и методы исследования 

 

В настоящее исследование были включены результаты ретроспективного 

анализа историй болезни 92 пациентов с различными онкогематологическими 

заболеваниями старше 18 лет, которым проводилась аллогенная трансплантация 

костного мозга от гаплоидентичного донора на базе отделения Химиотерапии 

онкогематологических заболевания с блоком трансплантации костного мозга №2 

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» в период с 2014 по 2018 г.г.  

В исследование были включены 44 мужчины, 48 женщин (таблица 1). 

Медиана возраста пациентов 36 лет (18-61 лет). Среди нозологий были 

представлены: острый миелобластный лейкоз (n=45), острый лимфобластный 

лейкоз (n=10), хронический миелолейкоз (n=13), лимфома Ходжкина (n=12), 

лимфома Беркитта (n=2), миелодиспластический синдром (n=2), острый лейкоз со 

смешанным фенотипом (n=2), Т-лимфобластная лимфома (n=2), первичный 

миелофиброз (n=1), NK-клеточный лейкоз (n=1), хронический лимфолейкоз (n=1), 

первичная медиастенальная лимфома (n=1). 

 

Таблица 1 – характеристика пациентов после гаплоидентичной ТКМ. 

Число пациентов  92 

Возраст (годы) 18-61 (мед. 36) 

Пол: муж/жен 44/48 

Число гапло-ТКМ 100 

Повторные ТКМ 8 
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Суммарно было проведено 100 ТКМ от гаплоидентичного донора. Семерым 

пациентам было проведено две гапло-ТКМ в связи с неприживлением 

трансплантата. Одному пациенту было проведено 3 гапло-ТКМ. У трех пациентов 

в анамнезе была HLA-совместимая родственная аллогенная ТКМ. Введение 

донорских стволовых клеток без предшествующего режима кондиционирования - 

«boost», не учитывалось как проведение ТКМ. Показаниями к проведению второй 

аллогенной ТКМ являлись рецидив заболевания и неприживление трансплантата.  

В настощей группе пациентов проводилось исследование различных 

факторов, их влияние на восстановление гемопоэза и выживаемость после 

аллогенной ТКМ. Список исследуемых факторов и разделение пациентов на 

группы в зависимости от этих факторов представлен в таблице 2. 

 

2.2 Характеристика пациентов после HLA-совместимой родственной 

ТКМ 

 

В качестве контрольной группы в исследовании были использованы данные 

45 пациентов с различными онкогематологическими заболеваниями, которым 

была проведена HLA-совместимая родственная ТКМ в НМИЦ им. В.А. Алмазова 

с 2011 по 2018г.г. Медиана возраста пациентов составляла 33 года (22-61). 

Мужчины составляли 62,2% (N=28) и женщины 37,8% (N=17) выборки. Всего 

было проведено 48 ТКМ от HLA-совместимого родственного донора. Трем 

пациентам была проведена повторная аллогенная ТКМ. Проводилась стандартная 

профилактика РТПХ: Циклоспорин 3 мг/кг/дн с Д-1 и Mетотрексат 15 мг/м2 в Д+1 

и 10 мг/кг/м2 в Д+3 и Д+6. Снижение дозы циклоспорина начиналось с 3 месяца 

после ТКМ до полной отмены к 6-ому месяцу. 
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Таблица 2 – Исследуемые факторы. 

Фактор % (N) 

Возраст пациента: 

≤ 36 лет 

> 36 лет 

 

51,1 (47) 

48,9 (45) 

Пол пациента: 

Мужчины 

Женщины 

 

47,8 (44) 

52,2 (48) 

Статус основного заболевания: 

Активное заболевание 

Ремиссия 

 

32,6 (30) 

67,4 (62) 

СРБ перед ТКМ ≤ 5 мг/л 

СРБ перед ТКМ > 5 мг/л 

67,4 (62) 

32,6 (38) 

Возраст донора: 

≤ 42 лет 

> 42 лет 

 

50 (50) 

50 (50) 

Пол донора: 

Мужчины 

Женщины 

 

48 (48) 

52 (52) 

Донор женщина / реципиент мужчина 

Другое 

25 (25) 

75 (75) 

ЦМВ статус: 

Донор – поз. / Реципиент – нег. 

Другое 

 

8 (8) 

92 (92) 

Источник ГСК: 

Костный мозг 

Периферическая кровь 

 

10 (10 

90 (90) 

Количество CD34+ кл. 

≤ 4,0 млн/кг 

> 4,0 млн/кг 

 

50 (50) 

50 (50) 

Количество ЯСК 

≤ 6,0*10^8/кг 

> 6,0*10^8/кг 

 

41 (41) 

59 (59) 

Криоконсервированный трансплантат 

Нативный трансплантат 

52 (52) 

48 (48) 

АВ0-несовместимость: 

Совместимы 

Большая 

Малая 

Смешанная 

 

60 (60) 

23 (23) 

13 (13) 

4 (4) 

Назначение Г-КСФ до 7 дня (профилактика) 

Назначение Г-КСФ после с 7 дня и позже / без Г-КСФ 

69 (69) 

31 (31) 
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2.3 Выбор донора 

 

Перед проведением заготовки ГСК, все доноры обследовались для 

исключения противопоказаний для донорства. Исключались инфекционные 

заболевания: HBs-антиген, антитела к гепатиту С, исследование на Сифилис, 

антитела к ВИЧ.  Типирование пациентов и доноров проводилось методом STR 

(Short Tandem Repeat) по генам HLA-A, -B, -DRB1 наборами реагентов COrDIS 

(Гордис, Россия). Гаплоидентичность устанавливалась при совпадении 50% и 

более генов в каждой паре хромосом. При наличии нескольких, предпочтение 

отдавалось донорам моложе 30 лет, мужского пола, совпадающих по группе 

крови. Проводилось следующее обследование доноров: клинический анализ 

крови, биохимический анализ крови, определение группы крови, исследование 

уровня IgG к ЦМВ.  

В качестве донора использовались родственники первой линии (таблица 3): 

мать (n=26), сын (n=18), брат (n=19), сестра (n=17), отец (n=11), дочь (n=9). 

Возраст доноров 15-66 лет (медиана 42 лет). ЦМВ статус донора и реципиента: 

позитивны донор, позитивный реципиент – n=83; негативный донор, позитивный 

реципиент – n=6; позитивный донор, негативный реципиент – n=8. Были 

сформированы две группы: позитивный/негативный донор, позитивный 

реципиент – n=89, позитивный донор, негативный реципиент – n=8. 

Совместимость по системе АВ0 группы крови: совместимы по группе АВ0 – 

n=60, большая АВ0 несовместимость – n=23, малая АВ0 несовместимость – n=13, 

смешанная АВ0 несовместимость – n=4. В связи с данными в более ранних 

работах о наибольшем влиянии большой AB0 несовместимости на первичное 

неприживление трансплантата, были сформированы две группы: наличие 

большой несовместимости – n=23; остальные – n=77.  

За время работы с 2014 по 2017 гг. исследование реципиента на наличие 

анти-HLA антител рутинно не проводилось. Начиная с 2018г у всех пациентов 
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перед проведением гапло-ТКМ, проводился анализ на наличие анти-HLA антител. 

При 

Таблица 3 – Характеристика гаплоидентичных доноров. 

Характеристика доноров % (N) 

Возраст (годы) 15-66 (мед. 42) 

Пол: муж/жен 48/52 (48/52) 

ЦМВ статус (донор/реципиент): 

Позитивный (негативный) / позитивный 

Позитивный / негативный 

 

93 (93) 

7 (7) 

AB0 несовместимость: 

Совместимы по системе АВ0  

Большая АВ0 несовместимость 

Малая АВ0 несовместимость 

Смешанная АВ0 несовместимость 

 

60 (60) 

23 (23) 

13 (13) 

4 (4) 

 

обнаружении донорспецифических анти-HLA антител данный донор не 

использовался. При отсутствии возможности смены донора, проводился 

серологический лимфоцитотоксический тест. 

 

2.4 Обследование во время проведения ТКМ 

 

Перед началом кондиционирования, пациентам проводилось обследование: 

клинический анализ крови, биохимический анализ крови (калий, натрий, кальций, 

АЛТ, АСТ, билирубин, креатинин, СРБ, амилаза), общий анализ мочи, 

определение группы крови, исследование уровня IgG к ЦМВ. Исследование на 

анти-HLA антитела рутинно проводилось с 2017г. 
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 Обследование для оценки основного заболевания в зависимости от 

нозологии: пункция костного мозга для исследования миелограммы, 

компьютерная томография.  

До начала кондиционирование выполнялось инструментальное 

обследование: электрокардиограмма, эхокардиограмма, УЗИ брюшной полости, 

рентгенография придаточных пазух носа, исследование функции внешнего 

дыхания. Выполнялось обследование у стоматолога. У женщин выполнялось УЗИ 

малого таза и консультация у гинеколога. В случае предполагаемого 

использования бусульфана, риска судорожного синдрома, выполнялась 

электроэнцефалограмма. При наличии гастрита в анамнезе, выполнялась 

эзофагогастродуоденоскопия. 

После проведения ТКМ до восстановления показателей гемопоэза 

ежедневно проводилось исследование гемограммы, два раза в неделю 

выполнялось биохимическое исследование крови. Один раз в неделю 

выполнялось исследование коагулограммы, общего анализа мочи, исследование 

крови методом ПЦР на ЦМВ, ВГЧ-6, Эпштейн-Барр вирус. При наличии 

клинических показаний, частота выполнения обследования увеличивалась. 

Исследование концентрации циклоспорина в крови начиналось через 48 

часов от начала терапии. Целевой уровень составлял 150-350 нг/мл. В 

дальнейшем мониторирование проводилось 2 р/нед до установления 

терапевтической концентрации и далее по клинической ситуации. Перевод на п/о 

прием циклоспорина производился после приживления трансплантата с 

увеличением дозы в 1,5 раза. 

 

2.5 Статус основного заболевания 

 

Статус основного заболевания оценивался согласно международным 

рекомендациям в зависимости от нозологии (таблица 4). Для пациентов с острым 

миелобластным лейкозом (ОМЛ) использовались рекомендации European 
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Leukemia Net (ELN) 2017 [74]; оценка лимфопролиферативных заболеваний 

проводилась согласно рекомендациям Cheson [59]; хронический миелоидный 

лейкоз [104].  

 

Таблица 4 – Характеристика пациентов по нозологиям. 

Диагноз: Кол-во 

пациентов 

(N=92) 

ОМЛ: ремиссия 

            вне ремиссии 

33 

12 

ОЛЛ: ремиссия 10 

ОЛ со смешанным фенотипом: 

Ремиссия 

 

2 

ХМЛ: Хроническая фаза 

           Фаза акселерации/БК        

8 

5 

Лимфома Ходжкина:  

Ремиссия 

Активное заболевания  

 

5 

7 

Лимфома Беркитта 

Ремиссия 

Активное заболевания  

 

1 

1 

Первичная медиастиниальная лимфома: 

Ремиссия 

 

1 

Т-лимфобластная лимфома: 

Ремиссия 

Активное заболевание 

 

1 

1 

Первичный миелофиброз: 

Активное заболевание 

 

1 

Миелодиспластический син-м: 

Ремиссия 

Активное заболевание 

 

1 

1 

NK-клеточный лейкоз:  

Активное заболевание 

 

1 
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ХЛЛ. Синдром Рихтера 

Активное заболевание 

 

1 

 

 

 

2.6 Заготовка ГСК 

 

Заготовка ГСК проводилась путем миелоэксфузии, либо афереза из 

периферической крови (таблица 5). Миелоэксфузию проводили путем 

многократных прокалываний задней верхней ости подвздошных костей. 

Предварительное праймирование костного мозга не проводилось. Объем 

планируемой миелоэксфузии определялся из расчета 15-20 мл на кг веса донора. 

В дальнейшем проводилась процедура оседания эритроцитов и сортировка ГСК 

из полученной взвеси. В последующем при необходимости проводилась 

реинфузия аутологичной эритроцитарной взвеси донору. 

 

Таблица 5 – Характеристика трансплантата. 

Характеристика трансплантата Количество, % (N) 

Источник ГСК: 

Периферическая кровь 

Костный мозг 

 

90 (90) 

10 (10) 

Нативный 

Криоконсервированный 

48 (48) 

52 (52) 

CD34+ клетки (10^6/кг) 

ЯСК (10^8/кг) 

мед. 4,05 (0,96-12,78) 

мед. 6,6 (1,5-14,9) 

 

Проведение афереза ГСК из периферической крови проводили после 

режима мобилизации ГСК. В качестве режима мобилизации проводили 

подкожное введение препаратов Г-КСФ в дозе 10 мкг/кг в течение 5 дней. На 
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пятый день определялось количество CD34+ клеток в периферической крови. При 

уровне выше 20 кл/мкл проводился сеанс афереза ГСК на аппарате CobaSpectra. В 

дельнейшем определялось количество заготовленных CD34+CD45+ клеток за 

один сеанс афереза. При заготовке менее 2 млн кл/кг веса реципиента, 

удовлетворительной переносимости процедуры, проводился повторный сеанс 

афереза. В случае проведения миелоэксфузии, при уровне CD34+ клеток в меньше 

2,0*10^6/кг дополнительная заготовка ГСК не проводилась. 

В полученных образцах ГСК костного мозга или периферической крови 

проводилось исследование количества CD34+ клеток и ЯСК. 

При необходимости длительного хранения ГСК перед инфузией, проводили 

криоконсервирование полученных стволовых клеток. В качестве криоконсерванта 

использовался криозащитный раствор диметилсульфоксид с конечной 

концентрацей 7,5%. Полученный концентрат ГСК с ДМСО подвергался 

замораживания с использованием программного замораживателя Kryo 750 

PLANER до конечной температуры -150С. В дальнейшем замороженный 

материал ГСК помещался в крио-хранилище MVE 1520 HE CHART. 

Размораживание криоконсервированных ГСК производилось перед 

инфузией. Замороженные образцы помещались в ванну для размораживания с 

водой 37,5-38,0С до полного размораживания материала. Затем проводили 

инфузию размороженных образцов реципиенту. Отмывки концентрата ГСК от 

ДМСО ex vivo не проводили. В качестве премедикации перед инфузией ГСК, а 

также при появлений показаний, вводились нестероидные 

противовоспалительные средства, антигистаминные препараты. Введение 

глюкокортикостероидов запрещалось с дня инфузии ГСК до второго дня введения 

циклофосфамида в рамках профилактики РТПХ. Единственным исключением 

введения глюкокортикостероидов, было развитие жизнеугрожающих состояний в 

виде анафилактической реакции.    
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2.7 Кондиционирование 

 

В связи с высоким риском неприживления трансплантата при 

галоидентичной ТКМ, а также данными о повышении частоте острой РТПХ, 

проводился один из вариантов немиелооблативного режима кондиционирования 

(таблица 6), для сохранения возможности восстановления собственного 

гемопоэза.  

Таблица 6 – Режимы кондиционирования. 

Режимы кондиционирования % (N) 

Flu/Cy/Mel 

Bu/Flu/Cy/ 

Режим с предшествующей циторедукцией 

Flu/Bu(8) 

Flu/Cy/TBI 

Flu/Cy 

50 (50) 

12 (12) 

17 (17) 

16 (16) 

3 (3) 

2 (2) 

 

Режимы кондиционирования: 

1. Режим кондиционирования, использованный в работах Luznik`а [129]  

Флюдарабин 30 мг/м2/сут, в/в за 30 мин, дни с -6 по -2 

Циклофосфан 14,5 мг/кг/сут, в/в за 60 мин, дни с -6 по -5 

TBI 2Гр - в день -1 

2. Режим кондиционирования Luznik`a с заменой облучения всего тела 

на мелфалан [193] 

Флюдарабин 30 мг/м2/сут, в/в за 30 мин, дни с -6 по -2 

Циклофосфан 14,5 мг/кг/сут, в/в за 60 мин, дни с -6 по -5 

Мелфалан 110 мг/м2/сут, в день -1 

3. Режим кондиционирования Bu-Flu-cy [182] 

Флюдарабин 30 мг/м2/сут, в/в за 30 мин, дни с -6 по -2 

Циклофосфан 14,5 мг/кг/сут, в/в за 60 мин, дни с -3 по -2 
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Бусульфан 4 мг/кг/сут, дни с -6 по -4 

4. Протокол Бусульфан-Флюдарабин [109] 

Флюдарабин 30 мг/м2/сут, в/в за 30 мин, дни с -6 по -2 

Бусульфан 4 мг/кг/сут, п/о за 4 приема, каждые 6 часов, дни с -5 по -4 

При необходимости проведения гапло-ТКМ у пациента без ремиссии 

заболевания, проводилась предварительная циторедуктивная терапия 

Флюдарабин-Цитозар-Идарубицин в стандартных дозировках.  

Флюдарабин 30 мг/м2/сут, дни с 1 по 5 

Цитарабин 2000 мг/м2/сут, дни с 1 по 5 

Идарубицин 8 мг/м2/сут, дни с 3 по 5 

После окончания режима циторедукции, начало режима кондиционирования 

проводилось после 3-5 дней перерыва [118].  

В качестве профилактики РТПХ, использовалась схема с использованием 

посттрансплантационного циклофосфамида, циклоспорина и 

микофенолатмофетила: 

Циклофосфамид 50 мг/кг/сут, в/в за 2 часа, в дни +3 и +4 или в дни +3 и +5 по 

усмотрению лечащего врача. 

Циклоспорин 1,5 мг/кг/2р/сут (в дальнейшем модификация доза по концентрации 

в крови), в/в за 3 часа, со дня +5 (+6) до 7-го месяца после ТКМ 

Микофенолата мофетил 30 мг/кг/сут, п/о, в 3-4 приема, со дня +5 (+6) до 30 дня 

после ТКМ 

Применение циклоспорина вместо такролимуса в оригинальном протоколе 

произведено в связи с равной эффективностью данных препаратов [101]. 

 

2.8 Антиинфекционная профилактика 

 

На период нейтропении проводилась профилактическая антимикробная 

терапия: противовирусная – ацикловир 800мг/сут, антимикотическая – 

флуконазол 400мг/сут. Антибактериальная профилактика стандартно не 
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проводилась с целью профилактики дисбактериоза, уменьшения 

антибиотикорезистентности и снижения рисков РТПХ [31]. 

Еженедельно проводилось исследование периферической крови для 

выявления реактивации цитомегаловируса. При выявлении виремии 

Цитомегаловируса производилась смена Ацикловира на Ганцикловир. 

 

2.9 Гемотрансфузии 

 

Проведение гемотрансфузий осуществлялось согласно внутренним 

протоколам Центра. Все гемокомпоненты кроме ГСК подвергались гамма 

облучению. 

Трансфузии тромбоконцентрата проводились профилактически при уровне 

тромбоцитов менее 10 тыс/мкл, либо при уровне менее 50 тыс/мкл при развитии 

кровотечения или предстоящей инвазивной процедуре. 

Трансфузии эритроцитарной взвеси по индивидуальному подбору 

проводились при уровне гемоглобина менее 70 г/л, либо при развитии 

выраженного анемического синдрома.  

При проведении гемотрансфузий учитывалось наличие АВО-

несовместимости. 

 

2.10 Применение Г-КСФ 

 

В период с 2014 до 2017 проводилось профилактическое введение Г-КСФ 

начиная со следующего дня после окончания циклофасфана до восстановления 

уровня нейтрофилов более 0,5*10^9/л. В качестве Г-КСФ использовался 

Филграстим в дозе 5 мкг/кг/сут. 

С 2017 года профилактическое введение Г-КСФ было отменено, в связи с 

отсутствием данных об улучшении результатов ТКМ [95]. Г-КСФ назначалались 
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у пациентов с развитием жизнеугрожающих инфекционных осложнений, либо 

при отсутствии восстановления показателей на 14 день после ТКМ. 

«Профилактической» считалась терапия Г-КСФ, начинавшаяся до дня +7. В 

группе «без профилактики» терапия Г-КСФ не проводилась, либо начиналась в 

поздние сроки в связи с вышеозначенными показаниями. 

 

2.11 Восстановление гемопоэза 

  

После проведения инфузии донорских клеток, ежедневно проводилось 

ииследование гемограммы до восстановления показателей гранулопоэза и 

тромбопоэза. Датой восстановления гранулопоэза считался первый из трех 

последовательных дней с абсолютным числом нейтрофилов (АЧН) в гемограмме 

более 0,5*10^9/л. Восстановление тромбопоэза – первый из семи 

последовательных дней с уровнем тромбоцитов более 50*10^9/л, без потребности 

в гемотрансфузиях. 

На 28-ый день (+/- 3 дня) после ТКМ выполнялась пункция костного мозга. 

Проводилось морфологической исследование миелограммы, оценивался уровень 

донорского химеризма в костном мозге. 

 Первичное неприживление трансплантата устанавливалось при отсутствии 

повышения уровня АЧН более 0,5*10^9/л на 28 день после ТКМ и уровне 

химеризма менее 5% при исследовании костного мозга. Первичное 

неприживление трансплантата с реконституцией аутологичного костного мозга 

устанавливалось при достижении АЧН более 0,5*10^9/л, однако уровнем 

донорского химеризма менее 5%. При обработке данных результаты первичного 

неприживления трансплантата и первичного неприживления трансплантата с 

реконституцией реципиентского гемопоэза объединялись. 

При оценке общей выживаемости, пациенты с первичным неприживлением 

трансплантата в анамнезе и приживлением трансплантата после повторной ТКМ, 

относились к группе с приживлением трансплантата. 
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2.12 Оценка РТПХ 

 

Диагноз острой РТПХ, а также определение стадии проводилось согласно 

рекомендациям Glucksberg H. [86]. При необходимости проводилась биопсия 

пораженного органа с гистологическим исследованием материала. Диагноз 

хронической РТПХ устанавливался согласно рекомендация National Institutes of 

Health [105]. Терапия РТПХ проводилась согласно рекомендациям EBMT–ELN 

[172]. 

 

2.13 Исследование химеризма 

 

Перед проведением аллогенной ТКМ, выполнялся скрининговый анализ 

химеризма донора и реципиента для выявления информативных локусов. В 

качестве информативных локусов выбирались те, которые имели, по крайней 

мере, один аллель, отличающийся по молекулярному весу у донора и реципиента. 

После проведения аллогенной ТКМ в дни 28 ± 3, выполнялся 

мониторинговый анализ химеризма по информативным локусам, установленным 

на этапе скрининга. Проводился анализ тотального химеризма из всего материала, 

полученного при пункции костного мозга.   

Оценка химеризма проводилась методом фрагментного анализа коротких 

тандемных повторов (STR-локусы) с помощью наборов реагентов COrDIS Plus и 

COrDIS Mini2 (Гордис, Россия).  

COrDIS Plus – набор реагентов для молекулярно-генетической 

идентификации личности на основе мультиплексного ПЦР-анализа 19-ти локусов, 

содержащих короткие тандемные повторы (STR-локусы) и локуса гена 

амелогенина в геномной ДНК человека. Из 19-ти анализируемых STR-локусов 13 

составляют стандартную панель CODIS (системы комбинированного индекса 

ДНК: D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539, D18S51, D21S11, 

CSF1PO, FGA, TH01, TPOX, и VWA), 5 локусов рекомендованы ENFSI 
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(Европейской Сетью Институтов Криминалистики) для расширения европейских 

национальных баз данных (D1S1656, D2S441, D10S1248, D12S391 и D22S1045) и 

локус SE33.  

COrDIS Mini2 – набор реагентов для молекулярно-генетической 

идентификации личности на основе мультиплексного ПЦР-анализа 10-ти локусов, 

содержащих короткие тандемные повторы (STR-локусы) и локуса гена 

амелогенина в геномной ДНК человека. 

После подготовки, смесь ДНК материала с реагентами помещалась в 

амплификатор BioRad C-1000, для проведения этапа амплификации. В 

дальнейшем проводили капиллярный электрофорез полученного материала на 

секвенаторе «Нанофор-05» с использованием программного обеспечения 

«Нанофор-05». Интерпретация результатов секвенирования проводилась с 

использованием програмного обеспечения «ДНК Фрагментный анализ. Версия 

5.0.1.6». 

Результаты мониторинга химеризма: 

Полный донорский химеризм (ПДХ) — в исследуемом материале 

определяются клетки донорского происхождения и на графике представлены 

исключительно пики донорских аллелей. 

Смешанный химеризм — в исследуемом материале присутствуют клетки 

донора и реципиента, что на графике отображается наличием пиков как 

донорских, так и реципиентских аллелей. 

Отсутствие донорского химеризма – в исследуемом образце присутствуют 

только клетки реципиента, а на графике представлены исключительно пики 

аллелей реципиента до ТКМ. 

В случае подозрения на наличие у пациента смешанного химеризма, 

проводилось выполнение расчета процентного соотношения донорского и 

реципиентского химеризма. 
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2.14 Статистическая обработка 

 

Статистическая обработка данных, полученных в ходе исследования, 

проводилась в программах SPSS v21.0, NCSS 2019 v19.0.3. 

Анализ частоты первичного неприживления трансплантата проводился в 

группе пациентов, проживших более 28 дней после ТКМ, которым была 

проведена оценка химеризма на 28-ой день после ТКМ. 

 Для оценки различий в частоте первичного неприживления трансплантата в 

зависимости от факторов использовались таблицы сопряженности с критерием 

Фишера. 

Оценка сроков восстановления гранулоцитопоэза и тромбоцитопоэза 

проводилась в группах с восстановлением гранулоцитопоэза и тромбоцитопоэза 

соответственно. Различия в количественных показателях, в том числе сроках 

восстановления гранулопоэза, тромбоцитопоэза, возрасте донора и реципиента, 

количества CD34+ и ЯСК, в зависимости от качественных факторов проводилось 

с использованием критерия Манна-Уитни. Оценка корреляции вышеуказанных 

количественных показателей проводилась с использованием критерия Спирмена. 

В анализ оценки восстановления гранулоцитопоэза и тромбоцитопоэза были 

включены все случаи гаплоидентичной и совместимой родственной ТКМ. 

Исследование проводилось с использованием метода подсчета кумулятивной 

частоты (Cumulative incidence). Для анализа восстановления гемопоэза 

оценивалась кумулятивная частота восстановления гранулоцитопоэза на день 30 

после ТКМ и кумулятивная частота восстановления тромбоцитопоэза на день 60 

после ТКМ. Разница в кумулятивной частоте достижения события в зависимости 

от фактора риска оценивалась с использованием теста Грей. Началом наблюдения 

считался день инфузии ГСК. Пациенты, умершие в срок до 28 дня без 

восстановления гемопоэза, также включались в анализ кумулятивной частоты и 

подвергались цензурированию. Для обнаружения пороговых значений 

использовался метод построения характеристических кривых (ROC-кривых). 
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Оптимальным пороговым значением выбирался показатель с максимальным 

критерием Юдена и минимальным расстоянием до левой верхней точки графика. 

В дальнейшем количественные факторы перекодировались в качественные. 

Оценка общей выживаемости проводилась с использованием метода 

Каплана-Майера. Достоверность различия оценивалась с использованием Лог-

ранк теста. Критерием статистической значимости считался уровень р меньше 

0,05. При оценке общей выживаемости, началом отсчета был день проведения 

инфузии ГСК. Если пациенту было проведено несколько аллогенных ТКМ отсчет 

начинался со дня инфузии ГСК при последней ТКМ. Окончанием наблюдения был 

день смерти пациента от любой причины, либо день последнего контакта, когда 

пациент был жив.  
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Анализ группы пациентов после гаплоидентичной ТКМ 

 

В ретроспективном анализе оценивались результаты восстановления 

гемопоэза после 100 гапло-ТКМ. 

Оценка приживления трансплантата проводилась среди 89 случаев гапло-

ТКМ, в 11 случаях пациент умер до 28-го дня без приживления трансплантата. 

Приживление трансплантата наблюдалось в 86,5% (N=77) случаев, первичное 

неприживление трансплантата в 13,4% (N=12) случаев. Кумулятивная частота 

восстановления тромбоцитопоэза (PLT>50*10^9/л) на день 60 после ТКМ 

составила 68,6% (95% ДИ 58,6-80,2%) случаев (N=56). У двух пациентов 

произошло восстановление тромбоцитопоэза в срок более 60 дней. Медиана 

восстановление гранулоцитопоэза – 17 дней (12-28), медиана восстановления 

тромбоцитопоэза – 26 дней (12-133) (Рисунок 1). Реактивация ЦМВ в течение 

первых 15-ти дней после ТКМ наблюдалось в 27% случаях (N=27), в течение 1-го 

месяца после ТКМ в 55% случаев (N=55). В посттрансплантационном периоде 

развитие острой РТХП 2-4 ст наблюдалось в 49,4% случаев (N=38), острой РТПХ 

3-4 ст в 18,2% случаев (N=14). Хроническая РТПХ развивалась в 18,2% случаев 

(N=14). 

Исходя из полученных данных проблема неприживления трансплантата и 

длительных сроков восстановления гемопоэза является актуальной. 

Представляется обоснованным исследование факторов, влияющих на 

восстановление гемопоэза после гаплоидентичной ТКМ. 
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Рисунок 1 – Кумулятивная частота восстановления гранулоцитопоэза на день 30 

(А) и тромбоцитопоэза на день 60 (В) после гапло-ТКМ. 

 

3.2 AB0-несовместимость 

 

 В анализ были включены 100 проведенных ТКМ. Разделение на группы в 

зависимости от вида AB0-несовместимости было следующим: 60% совместимы 

по группе АВ0 (N=60), 23% большая АВ0-несовместимость (N=23), 13% малая 

АВ0-несовместимость (N=13), 4% смешанная АВ0-несовместимость (N=4). 

(В) 
(В) 

Восстановление 

гранулоцитопоэза – 

65,1% 

Мед. – 26 дней 
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 Наличие большой АВ0-несовместимости значимо чаще приводило к 

первичному неприживлению трансплантата: 35% (7/20) против 7,2% (5/69) 

(p=0,004). Также наблюдалось значимое снижение кумулятивной частоты 

восстановления гранулоцитопоэза при большой AB0-несовместимости: 63,0% 

(95% ДИ 45,1-88,0%) против 91,0% (95% ДИ 84,2-98,5%) (p=0,023) (Таблица 7). 

 

Таблица 7 – Сравнение кумулятивной частоты и сроков восстановления 

гранулоцитопоэза и тромбоцитопоэза среди разных сочетаний АВ0-

несовместимости. 

 
Кол-во 

(N) 

КЧ восст. 

Гранул-поэза, % 

(95% ДИ) 

Мед. восст. 

гранул-поэза, 

(95% ДИ) 

КЧ восст. 

тромб-поэза, % 

(95% ДИ) 

Мед. восст. 

тромб-поэза 

Одногрупная 60% (60) 88 (79,1-97,8) 17 (15-19) 66,9 (55,3-81,1) 30 (25-34) 

Большая 23% (23) 63 (45,1-88,0) 16 (15-21) 49,6 (31,9-77,1) 29 (20-92) 

Малая 13% (13) 100 (100-100) 15,5 (13-20) 75,0 (54,1-100) 21 (13-25) 

Смешанная 4% (4) 100 (100-100) 17,5 (16-19) 75,0 (42,6-100) 23 (20-25) 

 

Отдельно был проведен субанализ между группами с большой АВ0-

несовместимостью и совместимыми по АВ0. Также наблюдалось значимое 

повышение частоты первичного неприживления трансплантата при большой АВ0-

несовместимости: 35% случаев (7/20) против 9,4% случаев (5/53) (р=0,014). 

Не наблюдалось разницы в сроках восстановления гранулоцитопоэза, 

восстановления тромбоцитопоэза и общей выживаемости между разными 

сочетаниями групп крови при AB0-несовместимости. 
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3.3 Сравнительный анализ результатов гаплоидентичной и HLA-

совместимой родственной аллогенной ТКМ 

 

Было проведено сравнение результатов 100 ТКМ с использованием 

гаплоидентичного донора и 48 ТКМ с использованием HLA-совместимого 

родственного донора. Оценивалась частота первичного неприживления 

трансплантата, восстановления гранулоцитопоэза и тромбоцитопоэза и общая 

выживаемость. 

В анализ первичного неприживления трансплантата были включены 

пациенты, прожившие более 28 дней после ТКМ, которым было выполнено 

исследование костного мозга для оценки химеризма. Значимо чаще наблюдалось 

развитие первичного неприживления трансплантата при использовании 

гаплоидентичного донора по сравнению с полностью совместимым родственным: 

гаплоидентичный 13,5% (12/89) и совместимый родственный 0% (0/48) 

(р=0,0082). 

В анализ кумулятивной частоты восстановления гранулоцитопоэза и 

тромоцитопоэза включались все пациенты. Кумулятивная частота восстановления 

гранулоцитопоэза на день 30 и тромбоцитопоэза на день 60 были также значимо 

ниже при применении гаплоидентичного донора по сравнению с совместимым 

родственным донором. Результаты восстановления гранулоцитопоэза: 

гаплоидентичная ТКМ – 84,1% (95% ДИ 76,7-92,3%) и совместимая родственная – 

100% (95% ДИ 100-100) (р=0,044). Результаты восстановления тромбоцитопоэза: 

гаплоидентичная ТКМ – 68,6% (95% ДИ 58,6-80,2%) и совместимая родственная – 

89,7% (95% ДИ 80,9-99,5) (р<0,00001) (Рисунок 2). 

В анализ сроков восстановления гранулоцитопоэза и тромбоцитопоэза 

включались пациенты с восстановлением гранулоцитопоэза и тромбоцитопоэза 

соответственно. При этом в группе пациентов с приживлением гранулоцитопоэза 

не было выявлено значимой разницы в сроках до восстановления 

гранулоцитопоэза: гаплоидентичная ТКМ – медиана 17 дней (95% ДИ (16-18)) и 
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совместимая родственная ТКМ – 16 дней (95% ДИ (14-19)) (р=0,92). Срок до 

восстановления тромбоцитопоэза был значимо дольше при использовании 

гаплоидентичного донора: гаплоидентичная ТКМ – медиана 26 дней (95% ДИ (24-

32)) и совместимая родственная ТКМ – 19 дней (95% ДИ (16-26)) (р=0,0045) 

(Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 2 – Кумулятивная частота восстановления гранулоцитопоэза (1) и 

тромбоцитопоэза (2) после совместимой родственной (А) и гаплоидентичной 

ТКМ (Б). 

 

В анализ сравнения выживаемости после гаплоидентичной и совместимой 

родственной аллогенной ТКМ были включены все пациенты, при этом не было 

обнаружено значимых различий в общей выживаемости (р=0,161) (Рисунок 4). 

Гаплоидентичная 84,1% (N=77) 

Совместимая 100% (N=47) 

р (Грей тест) = 0,044 

Совместимая 91,7% (N=44) 

Гаплоидентичная 64,8% (N=58) 
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Медианы общей выживаемости при гаплоидентичной и совместимой родственной 

ТКМ составляли соответственно 7,2 месяцев против 16,6 месяцев. 

 

 

Рисунок 3 – В группах пациентов с восстановившимся гемопоэзом, сравнение 

гранулопоэза (а) и тромбоцитопоэза (б) после совместимой родственной и гапло-

ТКМ. 

 

Таким образом выбор HLA-совместимого донора остается стандартом при 

проведении аллогенной ТКМ. При сравнении результатов использования 

гаплоидентичного и совместимого донора наблюдается выше частота 

неприживления трансплантата и более длительная тромбоцитопения. При этом в 

случае неприживления трансплантата остается возможность проведения 

повторной гаплоидентичной ТКМ. Это обуславливает отсутствие в выживаемости 

среди пациентов в обеих группах, и позволяет выбрать при необходиомсти 

гаплоидентичного донора. 
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Рисунок 4 – Сравнение общей выживаемости после совместимой родственной и 

гапло-ТКМ. 

 

3.4 Анализ результатов исследования анти-HLA антител перед проведением 

гаплоидентичной ТКМ 

 

Обследование на анти-HLA антитела было выполнено у 42,4% пациентов 

(N=39). Среди обследованных пациентов у 38,5% (N=15) были обнаружены анти-

HLA антитела. В случае обнаружения анти-HLA антител проводилась 

идентификация антител. Для проведения гапло-ТКМ выбирался донор, к которому 

не выявлялись донорспецифичные анти-HLA антитела. У двух пациентов с 

донорспецифическими антителами и наличием единственного донора был 

выполнен серологический лимфоцитотоксический тест. В обоих случаях результат 

был отрицательный. Была выполнена аллогенная ТКМ от этих доноров, в одном 

случае у пациента произошло приживление трансплантата в удовлетворительные 

сроки, во втором пациент умер в раннем периоде после ТКМ от инфекции.  

При сравнении групп пациентов, где выполнялось или не выполнялось 

исследование на анти-HLA антитела, не было разницы в частоте первичного 

неприживления трансплантата: 16% (6/38) и 12% (6/51) (р=0,65) (Рис. 5).  
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Рисунок 5 – Сравнение приживление трансплантата в группах где проводилось и 

не проводилось исследование на анти-HLA антитела. 

 

Среди 12 пациентов с первичным неприживлением трансплантата у 50,0% 

(N=6) было проведено исследование на наличие анти-HLA антител. Только у 

двоих пациентов были найдены анти-HLA антитела, и в обоих случаях антитела 

не были донорспецифичными. 

Таким образом, по результатам нашего отсутствие донорспецифических 

анти-HLA антител не позволяет исключить вероятность развития первичного 

неприживления трансплантата. 

 

3.5 Анализ влияния факторов риска на приживление трансплантата и 

восстановление гранулоцитопоэза и тромбоцитопоэза 

 

3.5.1. Оценка влияния факторов на первичное неприживление 

трансплантата 

  

Для оценки первичного неприживления трансплантата было отобрано 89 

случаев. В анализ включались пациенты после гапло-ТКМ, которые прожили 

более 28 дней после ТКМ и которым было выполнено исследование костного 
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мозга для оценки химеризма. Первичное неприживление трансплантата 

диагностировано в 12% случаев (N=12). Исследование влияния факторов на 

частоту развития первичного неприживления трансплантата проводилось с 

использованием критерия Пирсона.  

Не было получено значимых различий в частоте неприживления 

трансплантата в зависимости от источника трансплантата (р= 0,62), 

криоконсервации трансплантата (р=1,0), статуса заболевания перед проведением 

ТКМ (р= 0,5), ЦМВ-статуса донора и реципиента (р= 0,59), профилактического 

введения Г-КСФ (р= 1,0), реактивации ЦМВ в течении первых 15 дней после ТКМ 

(р= 0,29) и первых 30 дней после ТКМ (р=0,54). В группах пациентов с 

приживлением и неприживлением трансплантата не было выявлено разницы в 

возрасте пациентов (р=0,3) и доноров (0,49), количестве CD34+ клеток (р=0,56) и 

ЯСК (р=0,84) в трансплантате (Таблица 8). 

Среди проанализированных факторов единственным, приводившим к 

статистически значимому повышению частоты первичного неприживления 

трансплантата, являлось наличие большой AB0-несовместимости: 35% (7/20) в 

сравнении с 7,2% (5/69) (p=0,004) (Таблица 9). 

 

Таблица 8 – Оценка количественных факторов в группах с приживлением 

трансплантата и с первичным неприживлением трансплантата. Критерий Манна-

Уитни. 

 

Фактор Неприживление 

трансплантата мед. (абс.) 

Приживление трансплантата 

мед. (абс.) 

р 

Возраст реципиента 32 (19-55) 35 (18-59) 0,3 

Возраст донора 43,8 (15-54) 40 (18-66) 0,49 

Количество CD34+ кл. 3,7 (1,6-12,8) 3,96 (0,96-10,4) 0,56 

Количесто ЯСК 7,2 (1,5-14,9) 6,3 (2,2-14,5) 0,84 

 

 



Таблица 9 – Оценка частоты развития первичного неприживления трансплантата в зависимости от качественных факторов. 

Критерий Фишера. 

 

Фактор Первичное неприживление трансплантата, % (да/всего) р 

Статус заболевания Без ремиссии 7,7% (2/26) Ремиссия 15,9% (10/63) 0,5 

ЦМВ статус (Д(+)/Р(-)) Да 0% (0/7) Нет 14,8% (12/81) 0,59 

Источник ГСК Костный мозг 20% (2/10) Периферическая кровь 12,7% (10/79) 0,62 

Большая АВ0-

несовестимость 
Да 35% (7/20) Нет 7,2% (5/69) 0,004 

Криоконсервация Да 13,3% (6/45) Нет 13,6% (6/44) 1,0 

Профилактика Г-КСФ Да 13,1% (8/61) Нет 14,3% (4/28) 1,0 

Реактивация ЦМВ в 

первые 15 дней 
Да 20,8% (5/24) Нет 10,8% (7/65) 0,29 

Реактивация ЦМВ в 

первые 30 дней 
Да 11,5% (6/52) Нет 16,2% (6/37) 0,54 

 

 



3.5.2 Оценка влияния факторов на восстановление гранулоцитопоэза 

  

Для оценки вероятности восстановления гранулоцитопоэза проводилось 

исследование кумулятивной частоты восстановления гранулоцитопоэза на день 30 

после ТКМ в зависимости от исследуемых факторов. В анализ были включены 

данные всех 100 гапло-ТКМ. 11 пациентов, умерших до 28 дня без 

восстановления гранулоцитопоэза, были цензурированы в связи с тем, что в этой 

группе не проводилось исследование химеризма. Среди проанализированных 

факторов наличие большой АВ0-несовместимости являлось единственным, 

влиявшим на восстановление гранулоцитопоэза. Это согласуется с указанными 

выше данными о повышении частоты первичного неприживления. Наличие 

большой АВ0-несовместимости значимо снижало частоту восстановления 

гранулоцитопоэза: 91,0% (95% ДИ 84,2-98,5%) без большой АВ0-

несовместимости и 63,0% (95% ДИ 45,1-88,0%) (p=0,023) в группе с большой 

АВ0-несовместимостью (Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Кумулятивная частота восстановления гранулоцитопоэза у пациентов 

после гапло-ТКМ с наличием большой АВ0-несовместимости (А) и ее 

отсутствием (Б). 
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Для оценки сроков восстановления гранулоцитопоэза было выбрано 77 

случаев. В анализ включались пациенты с восстановившимся гранулоцитопоэзом 

после гапло-ТКМ. 

В данной группе пациентов наличие большой АВ0-несовместимости не 

влияло на скорость восстановления гранулоцитопоэза: без большой АВ0- 

несовместимости медиана 17 дней (95% ДИ (15-18)) и с большой АВ0- 

несовместимостью – 16 дней (95% ДИ (15-21) (р=0,924). Применение Г-КСФ в 

профилактическом режиме сокращало период до восстановления 

гранулоцитопоэза на 3 дня. Медиана времени до дня восстановления в группе с 

профилактическим применением Г-КСФ составляла 15 дней (95% ДИ (14-16)), в 

группе с назначением Г-КСФ по показаниям – 18 дней (95% ДИ (17-20)) 

(р=0,0003). Использование костного мозга в качестве источника трансплантата 

также приводило к сокращению периода до восстановления гранулопоэза на 2 

дня: костный мозг медиана 15 дней (95% ДИ (13-16)) и периферическая кровь – 17 

дней (95% ДИ (16-18)) (р=0,046) (Рисунок 7). При этом малое количество 

пациентов с костным мозгом в качестве источника стволовых клеток не позволяет 

однозначно интерпретировать полученные результаты.  

 

 

Рисунок 7 – Восстановление гранулоцитопоэза в зависимости от 

профилактического применения Г-КСФ и источника ГСК. 
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Использование криоконсервированного трансплантата по сравнению с 

нативным не приводило к снижению частоты приживления гранулоцитопоэза (без 

криоконсервации 86,0% (95% ДИ 76,2-97,0%) и криоконсервированный 81,7% 

(95% ДИ 70,8-94,3) (р=0,55)) (Рисунок 8), а также не влияло на скорость 

восстановления гранулоцитопоэза в группе пациентов с приживлением 

трансплантата: без криоконсервации медиана 16 дней (95%ДИ (14-19)) и 

криоконсервированный – 17 дней (95%ДИ (16-18)) (р=0,496). 

 

 

Рисунок 8 – Сравнение кумулятивной частоты восстановления гранулоцитопоэза с 

использованием нативного (А) и криоконсервированного (Б) костного мозга. 

 

3.5.3 Сравнение факторов, влияющих на восстановления тромбоцитопоэза 

  

Восстановление тромбоцитопоэза произошло после 58 гапло-ТКМ (58%), с 

медианой восстановления на 26-ой день (12-133). Кумулятивная частота 

восстановления тромбоцитопоэза на день 60 после ТКМ оценивалась среди всех 

100 гапло-ТКМ. 27 пациентов, умерших до 60 дня без восстановления 

тромбоцитопоэза, были цензурированы. 

Среди проанализированных факторов не было ни одного, имевшего 

статистическую значимость на восстановление тромбоцитопоэза. Наблюдалась 
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тенденция к снижению кумулятивной частоты восстановления тромбоцитопоэза 

при реактивации ЦМВ в течении первых 15-и дней после ТКМ, а также при 

большой АВ0-несовместимости. Кумулятивная частота восстановления 

тромбоцитопоэза на день 60 была соответственно: Без реактивации ЦМВ – 74,5% 

(95% ДИ 63,6-87,3%) и с реактивацией ЦМВ – 52,5% (95% ДИ 34,0-80,9) 

(р=0,054); без большой АВ0-несовместимости 72,8% (95% ДИ 62,2-85,2%) и с 

большой АВ0-несовместимостью 56,0% (95% ДИ 34,1-92,0%) (p=0,063) (Рисунок 

9). 
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Рисунок 9 – Кумулятивная частота восстановления тромбоцитопоэза на день 60 

после ТКМ в зависимости от реактивации ЦМВ в первые 15 дней (А) и наличия 

большой АВ0-несовместимости (Б). 

Для оценки сроков восстановления тромбоцитопоэза были отобраны 58 

случаев. В анализ включались случаи с приживлением тромбоцитопоэза после 

гапло-ТКМ. Среди проанализированных количественных факторов наблюдалась 

статистически значимая отрицательная корреляция между количеством CD34+ 

клеток и ЯСК в трансплантате и сроком до восстановления тромбоцитопоэза: для 

количества CD34+ клеток коэффициент корреляции= -0,331 (р=0,011); для 

количества ЯСК коэффициент корреляции = -0,291 (р=0,027). В дальнейшем 

пациенты были разделены на группы с ранним восстановлением тромбоцитопоэза 

и поздним. Границей была выбрана медиана восстановления тромбоцитопоэза – 

25,5 дней. Группы соответственно составили: < 26 дней – 50% (N=29) и ≥ 26 дней 

– 50% (N=29). Были построены прогностические ROC-модели. Найдено 

пороговое значение для количества CD34+ клеток, равное 3,5*10^6/кг с 

чувствительностью  48,3% и специфичностью 75,9%; для количества ЯСК – 

6,3*10^8/кг с чувствительностью 65,5%, специфичностью 65,5%. Медианы 

восстановления тромбопоэза в группах с уровнем CD34+ клеток в трансплантате 

≤ 3,5*10^6/кг и > 3,5*10^6/кг были соответственно: 30 дней - 95%ДИ (25-43) и 

24,5 дней - 95%ДИ (21-32) (р=0,03). Медиана восстановления тромбоцитопоэза в 

группах с уровнем ЯСК в трансплантате ≤ 6,3*10^8/кг и > 6,3*10^8/кг были 

соответственно: 31 день - 95% ДИ (25-40) и 23 дня - 95% ДИ (21-27) (р=0,016) 

(Рисунок 10). 

Использование криоконсервированного трансплантата по сравнению с 

нативным не приводило к снижению частоты восстановления тромбоцитопоэза 

(без криоконсервации 73,8% (95% ДИ 60,6-89,8%) и криоконсервированный 63,6% 

(95% ДИ 49,8-81,3) (р=0,22)) (Рисунок 11), а также не влияло на скорость 

восстановления тромбоцитопоэза в группе пациентов с приживлением 
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трансплантата: без криоконсервации медиана 25 дней (95% ДИ (21-32)) и 

криоконсервированный – 27 дней (95% ДИ (23-35)) (р=0,29).       

 

 

 

Рисунок 10 – Восстановление тромбоцитопоэза в зависимости от количества 

CD34+ и ЯСК в трансплантате. 
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Рисунок 11 – Кумулятивная частота восстановления тромбоцитопоэза на день 60 с 

использованием нативного и криоконсервированного трансплантата. 

 

Таким образом, оптимальным представляется выбор гаплоидентичного 

донора без большой АВ0-несовместимости по группе крови. Профилактическое 

использование Г-КСФ позволяет сократить длительность нейтропении в среднем 

на 3 дня. При проведении заготовки ГСК желательно достижение количества 

CD34 клеток более 3,5 млн/кг, ЯСК более 6,3*10^8/кг. 

 

3.6 Оценка пациентов с первичным неприживлением трансплантата 

 

Отдельно был проведен субанализ в группе пациентов с первичным 

неприживлением трансплантата (N=11). В данной группе у двух пациентов 

произошло восстановление гемопоэза за счет собственного костного мозга. 

Повторная аллогенная ТКМ была проведена у 5 пациентов (45,5%). Медиана 

срока от первой до второй ТКМ составила 57 дней (49-217). У 4 пациентов 

(36,4%) произошло приживление трансплантата после второй аллогенной ТКМ, у 

одной пациентки (9,1%) было неприживление трансплантата после второй ТКМ. 

У 3 пациентов была проведена смена донора, 2-ум пациентам проведена ТКМ от 

прежнего донора. 

Была проанализирована общая выживаемость среди пациентов, которым 

проводилась (N=5) и не проводилась (N=6) повторная алло-ТКМ. Началом отсчета 

был день проведения инфузии ГСК. Если пациенту была выполнена повторная 

ТКМ, то начало отсчета была первая ТКМ (после которой было неприживление). 

По результатам оценки общей выживаемости значимо лучшие результаты 

наблюдались в группе пациентов, которым была проведена повторная аллогенная 

ТКМ: медиана 36,7 месяцев против 1,4 месяца (р=0,001) (Рисунок 12). Однако 

малое количество пациентов в данной группе не позволяет однозначно 

интерпретировать данные результаты. 
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Рисунок 12 – Общая выживаемость пациентов с первичным неприживлением 

трансплантата в зависимости от проведенной повторной аллогенной ТКМ. 

 

3.7 Анализ летальности пациентов после гаплоидентичной ТКМ 

 

В анализ были включены все 100 случаев гапло-ТКМ (Таблица 10). Медиана 

наблюдения среди всех пациентов составила 8,5 месяцев, при этом среди 

выживших – 30,5 месяцев. За весь период наблюдения общая летальность 

составила 64,1% (N=59). В структуре летальности основными причинами смерти 

были: инфекционные осложнения 33,9% (N=20), РТПХ 23,7% (N=14), прогрессия 

основного заболевания 22,0% (N=13), первичное неприживление трансплантата 

11,9% (N=7). 

Был проведен анализ для оценки влияния сроков восстановления гемопоэза 

на общую выживаемость. Для оценки влияния сроков восстановления 

гранулоцитопоэза был проведен анализ в группе 72 пациентов. В анализ 

включались пациенты с восстановлением гранулоцитопоэза. Был проведен ROC-

анализ влияния сроков восстановления гранулоцитопоэза на общую 

выживаемость, выбрано пороговое значение – день 25 с чувствительностью 7,7%, 
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специфичностью 97%. В группах пациентов с восстановлением гранулоцитопоэза 

≥ 25 дней (N=4) и < 25 дней (N=68) не выявлено значимой разницы в общей 

выживаемости (р=0,657).  

 

Таблица 10 – Причины смертности пациентов после гапло-ТКМ. 

 Общая летальности 64,1% 

(N=59) 

Инфекция 33,9% (20) 

РТПХ  23,7% (14)  

Прогрессия 22,0% (13) 

Первичное неприживление 11,9% (7) 

ОНМК 5,1% (3) 

ВОБ 1,7% (1) 

ТМА 1,7% (1) 

 

Для оценки влияния сроков восстановления тромбоцитопоэза на общую 

выживаемость была выбрана группа из 55 пациентов. В анализ включались 

пациенты с восстановившимся тромбоцитопоэзом. Был проведен ROC-анализ 

зависимости общей выживаемости от сроков восстановления тромбоцитопоэза. 

Выбрано пороговое значение – 25 дней, с чувствительностью 72,0%, 

специфичностью 43,3%. В группах пациентов с восстановлением 

тромбоцитопоэза ≥ 25 дней (N=35) и < 25 дней (N=20) не выявлено значимой 

разницы в общей выживаемости (р=0,247).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Наличие донора ГКС является обязательным условием для проведения 

аллогенной трансплантации костного мозга. При наличии показаний для 
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аллогенной ТКМ, поиск донора костного мозга все еще остается большой 

проблемой. Оптимальным является использование HLA-совместимого 

родственного донора, однако такой донор доступен в среднем лишь для 30% 

пациентов [180, 192]. Возможен поиск в регистрах доноров костного мозга, 

однако это сопряжено с рядом трудностей, такими как необходимость иметь 

большую базу потенциальных доноров, длительным сроком, необходимым на 

активацию донора, а также высокими экономическими затратами [4]. Возможной 

альтернативой является использование гаплоидентичного родственного донора, 

который все чаще применяется как полноценная замена неродственным донорам 

из регистров. Также оправданным является применение гаплоидентичной ТКМ в 

случае рецидива после HLA-совместимой ТКМ [88, 193]. 

Количество проводимых гаплоидентичных ТКМ значимо возросло в 

течении последнего десятилетия [150]. Это связно с применением новых схем 

профилактики РТПХ, которые позволяют снизить частоту тяжелой острой РТПХ 

и первичного неприживления трансплантата. В нашем исследовании всем 

пациентам была проведена профилактика РТПХ с включением 

посттрансплантационного циклофосфана. Данная методика одна из наиболее 

часто используемых в мировой практике. 

Проведение гаплоидентичной ТКМ наряду с общими моментами, 

одинаковыми для всех видов аллогенных ТКМ, имеет также свои особенности, 

связанные как с наличием неполной HLA-совместимости, так и с особенностями 

профилактики РТПХ и длительностью иммуносупрессивной терапии. Ранний 

посттрансплантационный период сопряжен с глубокой цитопенией и поэтому 

наиболее опасен. Риск тяжелых инфекционных и геморрагических осложнений 

значимо возрастает на фоне глубокой нейтропении и тромбоцитопении. 

Определение факторов, которые позволят сократить период цитопении, позволит 

значимо улучшить результаты ТКМ. 

Сокращение сроков восстановления гранулоцитопоэза позволяет 

уменьшить длительность нейтропении и уменьшить частоту инфекционных 
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осложнений. В нашем исследовании, как и ожидалось, профилактическое 

применение Г-КСФ приводило к сокращению сроков восстановления 

гранулоцитопоэза, однако не наблюдалось снижения летальности после ТКМ. 

Исходя из наших данных, влияние на результаты гаплоидентичной ТКМ 

оказывает не столько срок восстановления гранулоцитопоэза, важен сам факт 

приживление трансплантата. У всех пацинетов приживление произошло в 

течении 28 дней после ТКМ, не было ни одного случая отсроченного 

приживления трансплантата. Основываясь на этих данных в настоящее время Г-

КСФ применяются нами только при наличии показаний, а именно длительного 

невосстановления показателей, развития инфекционных осложнений, тяжелых 

мукозитов. Отсутствие влияния на выживаемость вероятно связано с тем, что 

сроки восстановления гранулоцитопоэза также не влияли на выживаемость после 

гапло-ТКМ в нашем исследовании. Наши данные совпадают с результатами 

исследования Khoury с соавторами, согласно которому применение ГКС-Ф не 

приводило к улучшению результатов после HLA-совместимой ТКМ [112]. При 

этом имеются данные, что использование Г-КСФ может приводить к возрастанию 

частоты РТПХ после ТКМ [81, 168]. 

 Интересно, что использование костного мозга в качестве источника 

трансплантата также приводило к сокращению сроков восстановления 

гранулоцитопоэза. Хотя стоит учитывать, что количество пациентов, у которых 

был выбран костный мозг, слишком мало и к полученным результатам стоит 

относиться с осторожностью. Точный механизм влияния источника трансплантата 

на сроки восстановления гемопоэза не до конца известен. Это может быть связано 

с восстановлением стромальных клеток костного мозга, поврежденных во время 

режима кондиционирования и предыдущих курсов ХТ за счет стромальных 

клеток донора, находящихся в трансплантате [20]. При этом использование 

периферической крови может приводить к повышению частоты развития РТПХ 

после ТКМ [30]. Однако при оценке общей выживаемости не наблюдалось 
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значимой разницы при использовании костного мозга по сравнению с 

периферической кровью [55, 188].  

 По данным Ciurea S.O. и соавт. одной из главных причин неприживления 

трансплантата при гаплоидентичной ТКМ является наличие донорспецифических 

анти-HLA антител [61]. Согласно рекомендациям EBMT [64] в нашем 

исследовании также проводилось исследование на наличие анти-HLA антител у 

реципиентов. Всего анализ был проведен у 42,4% пациентов. При этом мы не 

видели разницы в частоте первичного неприживления трансплантата в группах 

пациентов где было выполнено это исследование и нет 6/38 и 6/51 (р=0,65).  

 Отдельно нами был проведен анализ в группе пациентов с первичным 

неприживлением трансплантата. Всего в этой группе пациентов у половины было 

проведено исследование на анти-HLA антитела и не было ни одного пациента с 

донорспецифическими анти-HLA антителами. Похожие результаты были 

получены у Bramanti S и соавт [48]. В свете этого, наиболее актуальным 

представляется проведение дополнительных исследований для определения 

других причин первичного неприживления трансплантата в группе пациентов без 

донорспецифических анти-HLA антител. 

Среди проанализированных нами факторов единственным, приводившим к 

статистически значимому повышению частоты первичного неприживления 

трансплантата, являлось наличие большой AB0-несовместимости: 35% (7/20) в 

сравнении с 7,2% (5/69) (p=0,004). Совместимость по группе AB0 не является 

обязательной при трансплантации костного мозга в отличии от трансплантации 

солидных органов. Влияние АВ0-несовместимости на результаты ТКМ 

противоречивы, однако по ряду статей могут приводить к ухудшению общей 

выживаемости [12, 138, 196]. Влияние на приживление трансплантата также 

неоднозначно [12, с.0, 114, 116, 149, 165]. Все же наиболее оправданным, по 

нашему мнению, является выбор донора совместимого по группе крови. Наряду 

со снижением вероятности неприживления трансплантата, это так же позволит 

уменьшить риск гемолитических осложнений [157]. 
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 В нашем исследовании не проводилось профилактического применения 

препаратов, обладающих анти-ЦМВ активностью. Это связано с миелотоксичным 

действием этой группы препаратов, что само может приводить к удлинению 

цитопении. При этом есть литературные данные, что частота реактивации ЦМВ 

может быть чаще после гаплоидентичной ТКМ, по сравнению с HLA-

совместимой [126]. 

Интересно, что в нашем исследовании на восстановление тромбоцитопоэза 

оказывало влияние реактивация ЦМВ, но только в первые 15 дней после ТКМ. 

Однако данные результаты не были статистически значимыми. О повреждающем 

действии ЦМВ на строму и гемопоэтические стволовые клетки известно 

достаточно давно [26, 187], однако вероятно именно ранний срок после ТКМ 

наиболее критичен для приживления тромбоцитопоэза.  

 В нашем исследовании также был проведен анализ летальности после 

гаплоидентичной ТКМ. Ранняя летальность до 28-го дня после ТКМ была на 

достаточно высоком уровне (22,0%), что вероятно с тяжелым соматическим 

статусом и активным заболеванием пациентов, у которым ТКМ выполнялась в 

качестве salvage-терапии.  К наиболее частым причинам летальности в более 

поздине сроки относились развитие РТПХ (22,0%), прогрессия основного 

заболевания (20,3%) и инфекционных осложнений (18,6%). К преимуществам 

нашей работы относится то, что всем пациентам были проведены одинаковые по 

интенсивности варианты немиелооблативных режимов кондиционирования. 

 Инфекционные осложнения являются значимой проблемой при проведении 

трансплантации костного мозга. Риск инфекционных осложнений также 

оценивался в шкале HCT-CI. Наличие антибактериальной терапии, 

продолжающееся до дня ТКМ, является негативным фактором [183].  

 Известным является факт, что количество стволовых клеток в 

трансплантате важно для успешного и качественного восстановления гемопоэза 

[110]. Согласно этому, еще одним фактором, приводившим к ухудшению общей 

выживаемости при однофакторном анализе, являлось использование 
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трансплантата с меньшим количеством CD34+ клеток. В нашем исследовании 

использование трансплантата с большей клеточностью приводило только к 

сокращению сроков восттановления тромбоцитопоэза. Однако нельзя исключить, 

что другие популяции клеток крови, ответственные за антиинфекционный ответ, в 

частности различные субпопуляции лимфоцитов, также лучше восстанавливаются 

после ТКМ с использованием трансплантата с большей клеточностью [43, 79]. 

В нашем исследовании не оценивалась частота развития острой и 

хронической РТПХ, однако есть данные что использование трансплантата с 

высоким уровнем CD34+ клеток может увеличивать частоту этих осложнений 

[68]. При этом, имеются данные, что использование схем профилактики РТПХ с 

поттрансплантационным циклофосфаном не приводит к увеличению риска острой 

РТПХ и снижает риск хронической РТПХ, при сравнении полностью 

совместимой ТКМ со стандартной схемой профилактикой РТПХ [163]. Это 

позволяет предположить, что использование посттрансплантационного 

циклофосфана в схемах профилактики РТПХ, позволяет нивелировать негативное 

влияние большего количества CD34+ и ЯСК в трансплантате. 

 По данным исследований хроническая РТПХ может оказывать 

протективное действие, снижая риск рецидива и даже приводить к улучшению 

результатов общей выживаемости [47, 108, 176]. К наиболее вероятной причине 

этого относится то, что иммунный механизм хронической РТПХ схож с 

механизмом, лежащим в основе патогенеза реакции трансплантат против 

лейкемии [162]. Тем не менее, тяжелые формы хронической РТПХ могут 

приводить к инвалидизации пациентов и снижать качество жизни, а также 

требуют длительной иммуносупрессивной терапии. К сожалению, на настоящий 

момент отсутствуют точные методики, которые бы позволяли воздействовать 

исключительно на хроническую РТПХ, не снижая при этом реакцию 

трансплантат против лейкемии. Применение схемы профилактики РТПХ с 

посттрансплантационным циклофосфаном, наряду со снижением риска 
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хронической РТПХ не приводит к повышению риска рецидива заболевания [21, 

163].  

Значительное место в работе отведено изучению первичного 

неприживления трансплантата. Частота первичного неприживления 

трансплантата была на относительно высоком уровне и составила 12%, что 

совпадает с данными других исследований [129, 193]. Среди причин летальности 

в нашем исследовании, первичное неприживление составило 11,9%. Длительная 

цитопения, возникающая в случае неприживления трансплантата приводила к 

значимому повышению риска инфекционных осложнений. К сожалению, на 

настоящий момент не существует точных рекомендаций по ведению пациентов с 

первичным неприживлением трансплантата. Оптимальным вариантом в такой 

ситуации является восстановление нормального гемопоэза реципиента. В таком 

случае происходит разрешение инфекционных процессов и выполнение второй 

ТКМ более безопасно [128]. В качестве режимов кондиционирования в нашем 

исследовании были выбраны нимиелооблативные схемы. Это позволило 

восстановиться реципиентскому гемопоэзу у двух пациентов и провести 

повторную ТКМ после разрешения всех инфекционных осложнений. Не известен 

срок, который требуется для восстановления реципиентского гемопоэза и 

длительность цитопении может достигать несколько месяцев. В этом периоде 

пациент крайне подвержен развитию тяжелых инфекционных осложнений. В 

нашем исследовании повторная ТКМ у пациентов с первичном неприживлением 

трансплантата была проведена у пятерых пациентов. Медиана срока до второй 

ТКМ была 57 дней. По данным других исследований срок, необходимый для 

проведения повторной ТКМ также составляет около 2 месяцев с момента первой 

ТКМ [158, 177]. В свете этого, выбор родственного донора является оправданным, 

т.к. при необходимости повторной донации костного мозга, риски длительного 

периода нейтропении не позволяют ожидать 3-4 месяца, необходимые для 

активации донора из регистра. К тому же не все доноры готовы для повторной 

сдачи костного мозга. Необходимость смены донора также не до конца изучена и 
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по ряду работ не приводит к улучшению результатов ТКМ [93, 177]. В нашем 

исследовании, при возможности, мы проводили смену донора. В итоге в 2 случаях 

была проведена повторная ТКМ от прежнего донора и в 3 случаях от прежнего. 

Смена донора может быть оправдана и в ряде случаев позволяет избежать 

иммунологического механизма, который может лежать в основе первичного 

неприживления, однако требуются дополнительные исследования для точного 

определения этой тактики [203]. Среди 5 пациентов с повторной ТКМ, у 4 

произошло приживление трансплантата в удовлетворительные сроки. Среди 2 

пациентов, которым была проведена ТКМ от прежнего донора, в одном случае 

произошло повторное неприживление трансплантата и в одном было 

приживление. При этом в обоих этих случаях при исследовании 

донорспецифических антител обнаружено не было.  

 Соматический статус пациента при развитии первичного неприживления 

трансплантата имеет большое значение. Отсутствие активного инфекционного 

процесса и значимой токсичности позволяют провести повторную ТКМ в 

кратчайшие сроки. В нашем исследовании было проведено сравнение результатов 

пациентов с первичным неприживлением трансплантата в зависимости от 

выполнения повторной ТКМ. Результаты общей выживаемости были значимо 

лучше в группе пациентов, которым была проведена вторая ТКМ: медиана ОВ 

36,7 месяцев против 1,4 месяца (р=0,001). Стоит отметить, что исследование не 

было проспективным. В группу пациентов с одной ТКМ вошли пациенты с 

плохим соматическим статусом, у которых не была выполнена вторая ТКМ в 

связи с противопоказаниями в виде тяжелых инфекционных осложнений и 

которые умерли в ранний срок после установления первичного неприживления 

трансплантата. Тем не менее исходя из наших данных, в случае развития 

первичного неприживления трансплантата и отсутствия признаков 

восстановления гемопоэза реципиента, представляется актуальным рассмотрение 

вопроса о возможности выполнения повторной ТКМ в кратчайшие сроки. 
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 В нашем исследовании был проведен анализ влияния криоконсервации 

трансплантата на результаты гаплоидентичной ТКМ. Основной причиной 

использования криоконсервации являлись технические трудности в совпадении 

по времени даты заготовки ГСК и проведения ТКМ. По данным ряда 

исследований криоконсервация может приводить к снижению функциональности 

трансплантата в виде уменьшения количества КОЕ [7, 8]. При этом влияние 

криоконсервации на результаты восстановления гемопоэза остаются не до конца 

изученными и по ряду исследований не оказывает значимого влияния [19, 77, 

197]. В нашем исследовании также не было повышения частоты первичного 

неприживления трансплантата и не наблюдалось удлинения сроков 

восстановления гемопоэза. Отсутствие связи криоконсервации с приживлением 

трансплантата может быть вероятно обусловленно тем, что количество ГСК в 

трансплантате избыточно и снижение количества КОЕ после криоконсервации не 

оказывает значимого влияния. При этом не наблюдалось негативного влияния 

криоконсервации на общую выживаемость (р=0,273). Однако имеются данные, 

что криоконсервация может приводить к изменению функциональности 

различных субпопуляций иммунных клеток, находящихся в трансплантате [32, 44, 

84]. В нашем исследовании мы не наблюдали ни одного случая, связанного 

напрямую с токсичностью ДМСО. В свете этого, также представляется 

актуальным проведение исследования для оценки восстановления субпопуляций 

иммунных клеток в зависимости от применения криоконсервации. 

 Также в нашем исследовании проводилось сравнение результатов 

гаплоидентичной и совместимой родственной ТКМ. При проведении 

гаплоидентичной ТКМ наблюдалось значимо чаще развитие первичного 

неприживления трансплантата (13,5% (12/89) и 0% (0/48) (р=0,0082)), а также 

ухудшение восстановления тромбоцитопоэза (мед. 26 (95% ДИ (24-32) и мед. 19 

(95% ДИ (16-26)) (р=0,0045)), при этом сроки восстановления гранулоцитопоэза 

не отличались. Точный патогенез, обуславливающий данное различие до конца не 

известен. Наиболее вероятным является влияние большего иммунологического 
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различия между гаплоидентичными донором и реципиентом, по сравнению с 

полностью совместимыми. При этом мы не наблюдали значимого различия в 

общей выживаемости среди двух групп с различными донорами (р=0,161). Таким 

образом, проведение гаплоидентичной аллогенной ТКМ может быть подходящей 

альтернативой в случае отсутствия полностью совместимого донора.  

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Проведение гаплоидентичной ТКМ по сравнению с HLA-совместимой 

родственной связано с увеличением риска развития первичного 

неприживления трансплантата (13,5% и 0% (р=0,0082)) и более медленным 

восстановление тромбоцитарного ростка: снижение кумулятивной частоты 

восстановления тромбоцитопоэза (68,6% против 89,7% (р<0,00001)) и 

увеличение времени до восстановления тромбоцитопоэза (мед. 26 против 19 

дней (р=0,0045). 

2. Анти-HLA антитела обнаруживаются у 38,5% реципиентов костного мозга.  В 

случае выбора донора без имеющихся к нему донорспецифических анти-HLA 

антител, сохраняется риск неприживления трансплантата после 

гаплоидентичной ТКМ с частотой до 13,4%.  

3. Наличие большой АВ0-несовместимости между донором и реципиентом 

приводит к увеличению частоты развития первичного неприживления 

трансплантата: 35% против 7,2% (p=0,004) при проведении гаплоидентичной 

ТКМ.  

4. Профилактическое применение гранулоцитарного колониестимулирующего 

фактора с 5-го дня после ТКМ позволяет сократить период нейтропении на 3 

дня (мед. 15 против 18 дней (р=0,0003)). Содержание CD34+ клеток в 

трансплантате больше 3,5х10^6/кг и количество ЯСК в трансплантате больше 

6,3х10^8/кг приводит к сокращению сроков до восстановления 

тромбоцитопоэза (CD34+ клетки: мед. 24,5 против 30 дней (р=0,03)) (ЯСК: 
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мед. 23 против 31 день (р=0,016)). Возраст и пол донора и реципиента, 

проведение криоконсервации трансплантата не оказывают влияния на 

восстановление гемопоэза. 

5. У пациентов с первичным неприживлением трансплантата возможно 

восстановление донорского гемопоэза после повторной гаплоидентичной 

ТКМ.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Проведение гапло-ТКМ является подходящей альтернативой при отсутствии 

HLA-совместимого родственного донора. 

С целью снижения риска первичного неприживления трансплантата 

рекомендовано отдавать приоритет донорам, с которыми не будет большой AB0-

несовместимости по группе крови. 

В случае развития первичного неприживления трансплантата, возможно 

проведение повторной гапло-ТКМ с целью достижения восстановления 

донорского гемопоэза. 

Использование трансплантата с уровнем CD34+ клеток в трансплантате 

больше 3,5х10^6/кг и количеством ЯСК в трансплантате больше 6,3х10^8/кг 

позволяет сократить длительность тромбоцитопении. 

Возможно использование криоконсервации трансплантата при 

необходимости заблаговременной заготовки ГСК, без ухудшения результатов 

приживления трансплантата. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

Алло-ТКМ – аллогенная трансплантация костного мозга 

АЧН – абсолютное число нейтрофилов 

ВОБ – венооклюзионная болезнь 

Г-КСФ – гранулоцитарные колониестимулирующие факторы 

Гапло-ТКМ – гаплоидентичная родственная трансплантация костного мозга 

ГСК – гемопоэтические стволовые клетки крови 

ДМСО – диметилсульфоксид  

КОЕ – колониеобразущая единица 

МДС – миелодиспластический синдром 

ОМЛ – острый миелобластный лейкоз 

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения 

РТПХ – реакция «трансплантат против хозяина» 

СРБ – С-реактивный белок 

ТГСК – трансплантация гемопоэтических стволовых клеток крови 

ТКМ – трансплантация костного мозга 

ТМА – тромботическая микроангиопатия 

ЦМВ – цитомегаловирусная инфекция 

ХЛЛ – хронический лимфоцитарный лейкоз 

ХМЛ – хронический миелоцитарный лейкоз 

ЯСК – ядросодержащие клетки 

Bu – Busulfan  
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CIBMTR – Center for International Blood and Marrow Transplant Research 

Cy – Cyclophosphomide  

EBMT – European Society for Blood and Marrow Transplantation 

ELN – European Leukemia Net 

Flu – Fludarabine  

HLA – Human Leukocyte Antigens 

MFI - Mean Fluorescence Intensity 

PT-Су – посттрансплантационный циклофосфан 

TBI – Total body irradiation 

TGF-B – Transforming growth factor beta 
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