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• С сентября 2016 года до июня 2019 года в 

Департамент высокодозной химиотерапии и 

трансплантации костного мозга обратилось 75 

пациента 

• Первая аутологичная трансплантация костного мозга в 

Грузии проведена в нашем центре в январе 2017 года 



 

 

• В 2017 году 13 пациентам была проведена 

трансплантация стволовых клеток 

• В 2018 году 34 пациентам была проведена 

трансплантация стволовых клеток 

• В 2019 году начиная с января месяца до 

сегодняшнего дня 19 пациентам была проведена 

трансплантация стволовых клеток 

 



• Аутологичная трансплантация костного мозга была проведена 

67 пациентам 

• На этом этапе 4 пациента готовятся к трансплантации 

• Стволовые клетки не удалось собрать у 1 пациента 

• 1 пациент отказался от пересадки после сбора стволовых 

клеток 

•  1 пациенту было отказано в трансплантации стволовых 

клеток из-за быстрого прогрессирования заболевания 

• 1 пациент умер до сбора стволовых клеток из-за 

прогрессирования заболевания 



• 67 пациентов прошли лечение в нашем центре 

• Мужчина 31 

• Женщина 36 

• Возраст от 25 лет до 72 лет 

 

• 4 пациента готовятся к трансплантации 

• 3 женщины 

• 1 мужчина 



• Аутологичная трансплантация костного мозга 

(гемопоэтических стволовых клеток) – процедура, 

которая восстанавливает кроветворение после 

миелотоксического воздействия высоких доз 

химиопрепаратов с использованием собственных 

гемопоэтических стволовых клеток пациента, 

находящегося в состоянии полной клинико-

гематологической ремиссии (ПКГР) или не имеющего 

признаков поражения метастатическим процессом. 

Ауто-SCT 



• Показания к проведению ТКМ при множественной миеломе у 

взрослых. 

Высокодозная химиотерпия  с последующей трансплантацией 

аутологичных стволовых считается стандартом лечения для молодых 

пациентов с  ММ (<65-70 лет). В настоящее время ММ является 

наиболее распространенным показанием для аутоТКМ в США и Европе. 

исследовательскими группами,  доказаны преимущества высокодозной 

химиотерапии (из расчета мелфалана 200 мг / м2 с последующей 

аутоТКМ в сравнении со стандартными курсами химиотерапии,  в виде 

увеличения в среднем: общей выживаемости до 55 месяцев  и 

безрецидивной выживаемости до 29,5 месяцев  



• Показания к проведению ТКМ при ЛХ  у взрослых. 

Использование ауто ГСК в настоящее время считается 

стандартом лечения больных с рецидивом Лимфомы 

Ходжкина. По данным исследований, применение 

ауто-ГСК увеличивает от 30 до 65% долгосрочную 

безрецидивную выживаемость при рецидивирующей 

ЛХ. Согласно рекомендациям EBMT, ауто-ТКМ при ЛХ 

следует проводить в первом рецидиве, даже 

пациентам из благоприятной группы риска,  несмотря 

на то что современные методы ХТ могут  предложить 

эффективное лечение для пациентов с 

рецидивирующей или резистентной ЛХ. 



• Неходжскинские лимфомы 

Показания к проведению ТКМ при диффузной В-

клеточной крупноклеточной лимфоме у взрослых 

На основании данных  EBMT, высокодозная химиотерапия с 

последующей аутоТГСК является  стандартном терапии 

только для химиочувствительных рецидивов ДВККЛ 



Всего 67 пациентов 

Миеломная болезнь Неходжкинская лимфома 

Лимфома Ходжкина Плазмоцитома 

Семинома Макроглобулинемия Вальденстрема 



• Противопоказания к процедуре:  

·         Беременность; 

·         Психические заболевания; 

·         Неконтролируемые бактериальные, вирусные, 

грибковые инфекции на фоне адекватной терапии; 

·         Отсутствие подписанного пациентом, 

родственниками информированного согласия на 

проведение аутоТКМ; 



• Пациенты были распределены по следующим 

заболеваниям 

 

• У 47 больных с Миеломной болезнью ( в том числе и 

плазмоцитома, макроглобулинемия Вальденстрема) 

• 9 пациентов  лимфома Ходжкина 

• 10 пациентов Неходжкинская лимфома 

• 1 пациент Семинома 



Цикл трансплантации гемопоэтических 

стволовых клеток 

Мобилизация G-CSF+MOZOBIL 

Сбор стволовых клеток (SCC) 

Обработка 

Криоконсервация 

Высокодозная химиотерапия 

Трансплантация 

Ведение посттрансплантационного периода 



 

• Полная история болезни и медицинский осмотр 

• Психологическая и эмоциональная оценка 

• Анализы крови (CBC, биохимия, серологический скрининг на вирусы, такие как гепатит, 

CMV и т. д.) 

• Биопсия костного мозга и иммуноэлектрофорез 

• КТ или МРТ 

• ПЭТ-КТ 

• ЭКГ и эхокардиограмма 

• Рентгенография грудной клетки и измерение функции легких 

• Ультразвуковое исследование 

• Консультации соответствующих специалистов при наличии хронических очагов 

инфекций и/или сопутствующих заболеваний, для проведения санации и коррекции 

терапии при необходимости. 

• С пациентом проводится беседа о возможных рисках, осложнениях и исходах, 

связанных с лечением. Пациент и родственники должны подписать информированное 

согласие на проведение аутоТКМ. 



Процедура сбора стволовых клеток 





Посттрансплантационный период 

• Трансфузионная 

поддержка 

 

• Профилактика 

инфекционных 

осложнений. 

Профилактика 

бактериальных инфекций. 

• Профилактика микозов 

 

• Профилактика вирусных 

инфекций. 

 



• Индикаторы эффективности  процедуры: 

1.            Восстановление гемопоэза: 

·               достижение абсолютного числа нейтрофилов >0,5x10^9/л и уровня 

тромбоцитов >20x10^9/л, независимого от трансфузий, в течение как минимум 3-х 

последовательных дней. 

·               Восстановление числа гранулоцитов и тромбоцитов являются двумя 

ключевыми показателями, свидетельствующими об успешном восстановлении 

гемопоэза после пересадки стволовых гемопоэтических клеток. ,Оно определяется как 

первые три последовательных дня, когда абсолютное число нейтрофилов превышает 

500/мм^3. Восстановление тромбоцитов может определяться как первый день в 

который число тромбоцитов достигает и остается свыше 20:1000 без переливания, или 

первый день, когда число тромбоцитов достигает 50:1000 без трансфузии тромбоцитов 

2.            Ремиссия/ответ по основному заболеванию: 

Индикатором эффективности ТКМ является продолжительная ремиссия/ответ или 

выздоровление. 



• По сегодняшним данным 

• 13 пересадок проведено в 2017 году 

• 10 пациентов находятся в полной клинико-гематологической 

ремиссии. 

• 1 пациент умер от прогрессирования заболевания после 

трансплантации костного мозга через127 дней. 

• 1 пациент умер через 62 дня (рефрактерная форма) 

•  1 пациент умер после 7 месяцев аутотрансплантации 

костного мозга от острого нарушения кровообращения в 

головной мозге 



• В 2018 году Аутологичная трансплантация костного 

мозга выполнена 34 пациентам. 

 

• Прогрессирование заболевания наблюдалось у 4 

пациентов 

• Регулярный лабораторный мониторинг проводится с 

28 пациентами. 



• Наш центр стал членом 

Европейского общества по 

трансплантации костного 

мозга (EBMT) в январе 2019 

года 





 

 

 

 

 

            Большое спасибо за внимание!!!  


