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Актуальность темы. 

Высокодозная  полихимиотерапия  с  последующей  аллогеннои  транс

плантацией гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) является в настоящее 

время  наиболее  эффективным  методом  лечения  гемобластозов,  как  у взрос

лых, так и у детей  (Румянцев А.Г., 2003; Савченко В.Г., 2003; Владимирская 

Е.Б., 2005; Абдулкадыров К.М., 2006; Forman S., 1999; Appelbaum F., 2003). 

Несмотря на видимый прогресс в трансплантологии, разработку  новых 

режимов кондиционирования со сниженной токсичностью, расширение спек

тра иммунодепрессантов,  аллогенная трансплантация  гемопоэтических  ство

ловых клеток  до сих пор остаётся в списке процедур, потенциально опасных 

для здоровья, с высокими показателями  смертности  (30%). Основными  при

чинами летальных исходов при аллогеннои трансплантации  гемопоэтических 

стволовых  клеток  являются  развитие  реакции  трансплантат  против  хозяина 

(РТПХ), инфекционных осложнений, а также нарушений в системе гемостаза 

(ДВСсиндром, веноокклюзионная  болезнь печени, тромботическая тромбо

цитопеническая пурпура и др.). 

Анализ причин, влияющих  на развитие  гемокоагуляционных  осложне

ний в посттрансплантационном  периоде и выживаемость пациентов, остается 

актуальной  проблемой  лечения  острых  лейкозов  путем  трансплантации  ге

мопоэтических  стволовых  клеток. Особое  значение  это  приобретает  при ал

логеннои трансплантации.  Однако конкретные  факторы риска  гемостазиоло

гических  нарушений  у данной  группы  больных  не обозначены.  Не  исследо

ван вопрос влияния типа лейкоза на характер и частоту нарушений гемостаза. 

Большинство  авторов  отмечают,  что  изменения  гемокоагуляции  при 

трансплантации  гемопоэтических  стволовых  клеток  связаны  с  активацией 

свертывающей  системы  и  депрессией  противосвертывающей  системы  с ис

тощением  ресурсов  основных  антикоагулянтов  (Nurnberger  W.  et  al.,  1997; 

Tamaki  S. et  al., 2002; Matsumoto  T.  et al., 2004).  Имеются  сведения,  что ос

новные изменения заключаются в снижении уровня антитромбина,  протеина 
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С, а также повышении активности фактора Виллебранда, активатора ингиби

тора плазминогена, растворимого фибрин мономера и уровня Ддимера  (Col

lins Р.,  1994; Lee J.H., Lee K.H.,  1998; Tanikawa  S., 2000). Данные  изменения 

обусловлены  поступлением  в  кровоток  из  опухолевых  клеток  высокоактив

ного тканевого тромбопластина,  образующего комплекс  с фактором  VII, ак

тивирующего  факторы  IX и X и запускающего  процессы  внутрисосудистого 

свертывания крови (Donati M.B., Poggi A., 1980). 

Опухолевые  клетки  также  выделяют  в  кровь  специфический  опухоле

вый  прокоагулянт,  который  непосредственно  активирует  фактор  X,  минуя 

фактор VII (Hillen H. F., 2000; Loreto M. F.,2000). 

Однако  динамика  показателей  свертывания  в  ответ  на  аллогенную 

трансплантацию  гемопоэтических  стволовых  клеток и проводимую терапию 

изучена недостаточно. Остаются неясными сроки восстановления  различных 

звеньев системы  гемостаза,  а также реакция  эндотелия на проводимую тера

пию. 

Цель исследования. 

Определить  факторы  риска  и лабораторные  критерии  ранней  диагно

стики  гемостазиологических  нарушений  при  аллогенных  трансплантациях 

гемопоэтических стволовых клеток у больных острыми лейкозами. 

Задачи: 

1. Оценить частоту  и факторы  риска развития  гемостазиологических  ослож

нений на основании анализа клинических данных и методов терапии. 

2.  Оценить динамику  изменений  противосвертывающей  системы  у больных 

после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. 

3.  Выявить  функциональные  изменения  эндотелия  и  их  динамику  в  по

странсплантационном  периоде. 

4.  Оценить динамику  Ддимера,  как маркера  активации  свертывания  и фиб

ринолиза, у больных после трансплантации  гемопоэтических  стволовых кле

ток. 
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5.Составить  программу лабораторного  выявления  нарушений  системы гемо

стаза у больных  после аллогенной  трансплантации  гемопоэтических  стволо

вых клеток. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Для  всех  пациентов  острыми  лейкозами  на  фоне  проведения  аллогенной 

трансплантации  гемопоэтических  стволовых  клеток  характерна  высокая 

встречаемость  нарушений  гемостаза,  клинически  сопровождающихся  ге

моррагическим  синдромом  и тромботическими  нарушениями.  Факторами 

риска развития осложнений  в системе  гемостаза у больных острыми лей

козами, перенесших ТГСК, являются: тип ТГСК, режим  кондиционирова

ния и степень РТПХ. 

2.  У  больных  острыми  лейкозами  после  аллогенной  ТГСК,  независимо  от 

типа  лейкоза,  отмечается  дисбаланс  в  системе  гемостаза  со  значимыми 

изменениями  противосвёртывающей  системы,  активацией  системы  свер

тывания и фибринолиза, а также выраженная эндотелиальная дисфункция. 

3.  У больных после ТГСК наиболее выраженные изменения в системе гемо

стаза отмечаются через две недели после трансплантации. 

Научная новизна результатов исследования. 

На  основании  лабораторного  и  клинического  исследования  были по

лучены систематизированные данные о состоянии и динамике системы гемо

стаза у больных острыми лейкозами  в ходе аллогенной трансплантации. Оп

ределены  клинические и лабораторные  факторы  риска развития  осложнений 

в системе гемостаза, а также изучена реакция эндотелиальных клеток на про

водимую терапию. 

Практическая ценность работы. 

В результате  проведенного  исследования  определены  наиболее  значи

мые  этапы  раннего  посттрансплантационного  периода,  на  которых  форми

руются нарушения в системе свертывания  крови. Разработана  программа ла

бораторного  обследования  больных  после  аллогенной  трансплантации  кост

ного мозга для своевременного выявления изменений в системе гемостаза. 
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Внедрение. 

Научные  положения  диссертации  используются  в  работе  отделений 

трансплантации  костного  мозга  СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,  II отделе

ния химиотерапии  для  гематологических  больных  (с трансплантацией  кост

ного  мозга)  СПб  ГУЗ  ГКБ  №  31, клинического  отдела  химиотерапии  гемо

бластозов, депрессий  кроветворения  и трансплантации  костного мозга ФГУ 

РНИИГТ,  г. СПетербург,  в лекциях  и практических  занятиях  на факультете 

последипломного  образования  СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, при подго

товке  интернов  по  клинической  лабораторной  диагностики  СПбГМА 

им.И.И.Мечникова. 

Апробация и реализация работы. 

Основные положения диссертации представлены  в докладах на Четвер

той  Всероссийской  Конференции  с международным  участием  "Клиническая 

гемостазиология  и гемореология  в сердечнососудистой  хирургии" (Москва, 

2009),  Всероссийской  научнопрактической  конференции  с  международным 

участием  "Высокотехнологические  методы диагностики  и лечения  заболева

ний сердца, крови и эндокринных органов " (СанктПетербрг,  2008), всемир

ном  конгрессе  "Thrombosis  and Haemostasis" (г. Сидней, Австралия, 2007г.). 

По  результатам  исследования  опубликовано  8  научных  работ,  в  том  числе 

1 статья в журнале, рекомендованном ВАК. 

Объем и структура работы. 

Диссертация  состоит  из введения, 4х  глав, выводов, практических  ре

комендаций, указателя литературы  и 2 приложений. Работа  изложена  на 104 

страницах машинописного текста, содержит 9 таблиц, 8 рисунков. Указатель 

литературы включает 32 отечественных и 197 зарубежных источников. 

Клиническая характеристика больных. 

В исследование  включено 35 больных, перенесших  аллогенную транс

плантацию  гемопоэтических  стволовых  клеток  в  отделении  гематологии, 

трансфузиологии  и  трансплантологии  ГОУ  ВПО  "СПбГМУ  им  акад.  И.П. 

Павлова" в период с 2005 г. по 2007г. Среди обследованных  был 21 ребенок 
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(60%)  и  14  взрослых  пациентов  (40%). Средний  возраст  больных  составил 

21,48 ± 8,41  лет. Показанием  к трансплантации  в 37,2% случаев  явился ост

рый миелобластный лейкоз  (ОМЛ),  12 больных, и в 62,8% случаев   острый 

лимфобластный лейкоз (ОЛЛ), 23 пациента. 

Из  общего  числа  12  пациентам  проведена  аллогенная  родственная 

(включая  3  гаплоидентичные)  и  23  пациентам    аллогенная  неродственная 

трансплантация  гемопоэтических  стволовых клеток. Часть больных  (5) нахо

дились в первой полной клиникогематологической ремиссии (ПКГР), 20 па

циентов   во второй ПКГР и более, вне ремиссии заболевания (рецидив)   10 

больных. 

Кондиционирование  больных  перед  ТГСК  проводили  с  использовани

ем миелоаблативных  (43%, 15 ТГСК), и немиелоаблативных  (57%, 20 ТГСК) 

режимов. Выбор режима кондиционирования  и дозировку препаратов осуще

ствляли в зависимости от возраста, диагноза, опухолевого статуса, предшест

вующей терапии, а так же соматического состояния больного. 

В качестве источника гемопоэтических  стволовых клеток у 17 больных 

(48,5%) использовали  костный мозг путем миелоэксфузии  в условиях опера

ционной; у  18 пациентов  (51,5%)  получили  периферические  стволовые кро

ветворные клетки  (ПСКК) путем афереза на сепараторе клеток крови  Spectra 

("Gambro ВСТ") и фракционаторе крови FreseniusAS. 

Характеристика больных представлена в таблице 1. 

Методы исследования. 

В отношении лиц анализируемой  группы было предпринято оптималь

но возможное  общеклиническое,  клиникобиохимическое,  ультрасонографи

ческое, морфологическое и некоторые другие виды обследования, характер и 

полнота  которых регламентировались  как клиническими  показаниями, так и 

необходимостью  получения  научноаналитической  информации  в  целях ре

шения задач исследования. 



Характеристика больных острыми лейкозами в соответствии с полом, возрасто 

стволовых клеток, типом трансплантации, режимом конди 

Число  пациентов 
Пол 

Возраст,  годы 

Опухолевый  статус 

Источник  ГСК 

Тип  ТГСК 

Кондиционирование 

Мнелоаблативные 
режимы 

Немиелоаблативные 
режимы 

Признак 

м 
ж 
15 
610 
1120 
2130 
3140 
1ПКГР 
2 и > ПКГР 
Рецидив 
КМ 
ПСКК 
Родственная 
Неродственная 
Миелоаблативное 
Немиелоаблативное 
Треосульфан  +  циклофосфан 
Бусульфан  +  циклофосфан 
Треосульфан 
Флюдарабин  +  мелфалан 
Флюдарабин +  бусульфан 
Треосульфан +  циклофосфан 

ОМЛ +  ОЛЛ 
п 

35 
24 
11 
7 
7 
13 
6 
2 
5 

20 
9 
18 
17 
12 
23 
15 
18 
8 
6 
1 
14 
5 
1 

О 
п 
12 
8 
4 
2 
1 
6 
2 
1 
2 
6 
4 
5 
7 
5 
7 
3 
9 
1 
2 


7 
2 





Диагноз ОМЛ или ОЛЛ устанавливали  на основании жалоб пациентов, 

анамнеза  заболевания  и  жизни,  объективных  и  лабораторно

инструментальных данных. Морфологический  диагноз ставился  в соответст

вии с классификацией  острых лейкозов  FAB. Сопутствующая  патология  оп

ределялась с использованием стандартных диагностических подходов, харак

терных для каждой нозологической формы. 

Для оценки  состояния  системы гемостаза  были использованы  стандар

тизованные  методы.  Исследования  проводились  в Центре лабораторной  ди

агностики  СПбГМУ  им.И.П.Павлова.  Скрининговая  оценка  включала  обще

принятые  тесты    активированное  парциальное  тромбопластиновое  время 

(АПТВ), протромбиновое  время с выражением результатов в % по Квику и в 

виде MHO, фибриноген, тромбиновое  время.  Исследования  выполнялись  на 

полуавтоматическом коагулометре Sysmex SE560. Япония. 

Для  решения  поставленных  в  исследовании  задач  были  выбраны  до

полнительные  лабораторные  маркеры:  оценка  противосвертывающей  систе

мы   по уровню антитромбина и протеина С, дисфункции эндотелия   по ан

тигену фактора Виллебранда (иммунотурбидиметрические  методы  количест

венного определения на анализаторе Sysmex SE560), активации свертывания 

и фибринолиза    по  содержанию  продукта  деградации  перекрестносшитого 

фибрина    Ддимеру  (количественное  измерение  иммунотурбидиметриче

ским методом  с латексным усилением реагентами компании  Stago, Франция, 

и  полуколичественный  метод латексной  агглютинации  с  моноклональными 

антителами (Roche Diagnostics,IIlBeuapM). 

Дизайн исследования  был сформирован  по четырем точкам: исходный 

уровень, после проведения режима  кондиционирования  (ДО), через две неде

ли  после  трансплантации  (Д+14)  и  на  момент  восстановления  гемопоэза.. 

Критерием приживления  считалось увеличение количества лейкоцитов более 

1,0x10% в течение 3 дней. 

Методы  статистической  обработки  результатов  включали  параметри

ческие и непараметрические  методы одномерной и многомерной статистики. 
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Обработку  данных  выполняли  с  использованием  прикладных  программ 

STATISTICA 6.0  for Windows. Альтернативная  статистическая  гипотеза при

нималась при значении р < 0,05. 

Результаты исследований. 

В исследуемой группе у всех пациентов развились нарушения гемоста

за, клинически сопровождавшиеся геморрагическим синдромом. У большин

ства пациентов отмечался минимальный (100%) и выраженный (45,7%) кож

ный  геморрагический  синдром.  На втором  месте  по  частоте развития  (40%) 

находится  скрытый  и  развернутый  ДВСсиндром  (согласно  критериям, раз

работанным  научным  комитетом  стандартизации  Международного  сообще

ства по тромбозам и гемостазу, 2004). Так же часто в данной когорте пациен

тов встречались кровоизлияния во внутренние органы  (желудочнокишечный 

тракт, лёгочное кровотечение, ОНМК по геморрагическому типу) (20%). 

У  22,8%  пациентов  отмечены  тромботические  нарушения  (вено

окклюзионная болезнь печени, тромбоэмболия ветвей лёгочной артерии). 

Причиной  геморрагических  осложнений  служила  выраженная тромбо

цитопения, имевшая  место у всех пациентов. Максимальное  снижение коли

чества тромбоцитов  приходилось  на Д +14, достигая  у трети  больных тром

боцитопении 4 степени (<25 х109/л). 

В качестве возможных факторов риска возникновения  гемостазиологи

ческих нарушений нами рассматривались следующие варианты: зависимость 

частоты развития нарушений в системе гемостаза от опухолевого статуса па

циента, от типа лейкоза,  от вида трансплантации  (родственная  или неродст

венная), от интенсивности режима кондиционирования  и от степени РТПХ. В 

ходе  проведения  статистического  анализа  было  показано,  что  достоверно 

влияют на частоту  развития  нарушений  гемостаза  следующие  факторы: тип 

ТГСК, режим  кондиционирования  и степень  РТПХ  (р<0,05), в то  время как 

опухолевый статус и типа лейкоза  не является фактором риска геморрагиче

ских и тромботических осложнений у больных данной группы. 
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Нами была прослежена  динамика показателей  гемостаза  на фоне стан

дартной  интенсивной терапии  в общей  выборке больных  и отдельно у паци

ентов  с разным  типом  лейкоза  (ОМЛ  и ОЛЛ). Оценка  скрининговых  тестов 

показала достоверные различия  в исследованных точках. 

В  общей  когорте  больных  было  выявлено  статистически  значимое 

снижение концентрации  протеина С, начиная с ДО с сохранением  этих изме

нений вплоть до момента восстановления  функционирования  донорского ко

стного мозга. Снижение протеина С отмечено уже в точке ДО (исходный уро

вень  vs ДО, исходный  уровень  vs  начало  функционирования  донорского  ге

мопоэза,  Д+14  vs  начало  функционирования  донорского  костного  мозга, 

(р<0,05). Причем  различия  между  исходным  состоянием  и Д+14  (р=0,06), а 

также  между  ДО и  моментом  восстановления  функционирования  костного 

мозга (р=0,07) близки к достоверному. 

Снижение  концентрации  протеина  С  без  последующего  полного  вос

становления отмечалось в обеих представленных  группах. В группе больных 

с ОМЛ   средние значения исходного уровня составили 98,92  (SD±10,37) %, 

после  проведения  химиотерапии  в  точке  ДО протеин  С  снизился  до  83,82 

(SD±5,60) % (р<0,05). Дальнейшие  изменения  были недостоверны, но сохра

нялось снижение показателей  на Д+14  87,52  (SD±16,39) %, а на момент на

чала восстановления гемопоэза уровень протеина составил 89,70 (SD±5,23)%. 

Подобная ситуация  имела место и в группе больных ОЛЛ, но статистически 

значимые различия были выявлены в четырех сравниваемых точках   исход

ная концентрация  протеина С vs концентрация  в ДО, исходная  концентрация 

протеина  С  vs  концентрация  в Д+14, ДО vs  концентрация  в  Д+14,  а также 

между Д+14 vs концентрация  в момент начала функционирования донорско

го  костного  мозга  (р<0,05).  При  этом  исходные  значения  протеина  С  при 

ОЛЛ составили 92,36 (SD±18,07)%, в точке ДО   85,22 (SD±15,78)%, на Д+14 

  72,43  (SD±18,47)%,  а  в  момент  приживления  донорского  костного  мозга 

85,0 (SD±9,94) %. 
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При  проведении  корреляционного  анализа  внутри  групп  пациентов  с 

ОЛЛ и ОМЛ наиболее выраженные изменения содержания протеина С были 

отмечены  в  группе  пациентов  с  ОЛЛ,  однако  при  сравнении  групп  ОЛЛ  и 

ОМЛ между собой достоверных различий не было получено (рис 1). 

Исход  ДО  Д14  Двосст 

Рис.  1. Динамика содержания протеина С (%) при трансплантации гемопо

этических стволовых клеток у больных острыми лейкозами 

Направленность  изменений  антитромбина  отличалась  от  протеина  С: 

на  начальном  этапе  мы  наблюдали  повышение  активности  антитромбина  с 

последующим  его снижением  и восстановлением.  Изменения активности ан

титромбина  происходили  в  пределах  референтного  интервала,  но  были  ста

тистически значимыми в следующих точках: исходный уровень vs ДО, ДО vs 

через две недели  после трансплантации,  Д+14 vs начало  функционирования 

донорского костного мозга (р<0,01). 

В группе больных с ОМЛ средние значения исходного уровня состави

ли  109,36 (SD±11,87)%, после проведения химиотерапии  в точке ДО   112,73 

(SD±16,99)%, на Д+14 отмечено на уровне  106,73 (SD±15,80)%. На время на

чала  восстановления  гемопоэза  уровень  антитромбина  составил  109,19 

(SD±13,96) %. 



В  группе  больных  ОЛЛ  исходные  значения  антитромбина  составили 

109,07  (SD±18,14)  %, в точке ДО   114,69 (SD±18,78)%, на Д+14  выявлен на 

уровне  103,77  (SD±17,11)%,  а  в  момент  прилшвления  донорского  костного 

мозга  104,8 (SD±13,11)% 

При проведении сравнительного анализа  в группе больных  ОМЛ были 

получены статистически достоверные различия в концентрации  антитромби

на  между  его  исходным  уровнем  и концентрацией  на ДО (р=0,01)  и Д+14 и 

началом восстановления  гемопоэза  (р<0,001). А между исходным  уровнем и 

началом  функционирования  донорского  костного  мозга  близки  к  достовер

ному (р=0,06). В группе больных ОЛЛ статистически значимые различия бы

ли  выявлены  в  следующих  группах    концентрация  антитромбина  в  ДО vs 

Д14 (р<0,01), а также между исходным  уровнем  и ДО (р=0,06) близки к дос

товерному (рис 2). 

Исход  ДО  Д14  Двосст 

Рис. 2. Динамика содержания антитромбина (%) при трансплантации гемопо

этических стволовых клеток у больных острыми лейкозами. 

При  проведении  корреляционного  анализа  внутри  групп  пациентов  с 

ОЛЛ  и  ОМЛ  наиболее  выраженные  изменения  протеина  С  и  антитромбина 
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были отмечены в группе пациентов с ОЛЛ, однако при сравнении групп ОЛЛ 

и ОМЛ между собой достоверных различий не было получено. 

При динамическом  наблюдении за состоянием  эндотелия отмечено по

вышение содержания фактора Виллебранда (ФВ) с момента проведения кон

диционирования  и агрессивного  химиотерапевтического  воздействия  вплоть 

до начала функционирования донорского костного мозга, что свидетельство

вало о системном  нарушении эндотелиальной  функции  и последующем дис

балансе во всех звеньях гемостаза. Выявленные нарушения нарастали и име

ли тенденцию  к стабилизации  в целом  по  группе только  к моменту  восста

новления  гемопоэза  без  возвращения  к  исходному  уровню.  Однако  необхо

димо  отметить,  что  в  каждой  измеренной  точке  уровень  ФВ  варьировал  у 

различных  больных  в  широких  пределах:  исходный  уровень    от  34,2% до 

376,0%; в точке ДО   от 18,8% до 420,0%; на 14 сутки   от 20,3% до 483,0% и 

к моменту восстановления    от 24,5% до 510,0%. Наиболее высокие значения 

содержания  фактора  Виллебранда  были  получены  у  тех  больных,  которые 

имели инфекционные осложнения в посттрансплантационном периоде. 

В  обеих  нозологических  группах  отмечалось  неуклонное  увеличение 

концентрации  ФВ за время наблюдения. Несмотря  на то, что  во всех точках 

значения  ФВ  у  больных  с  ОЛЛ  превышали  соответствующие  значения  у 

больных с ОМЛ, различия эти не были статистически достоверными  и не по

зволили  делать заключение о преобладании  повреждения  эндотелия  при той 

или иной форме острого лейкоза. В то же время темп нарастания  изменений 

был более активным  у больных с ОМЛ. К  14 дню после трансплантации  из

менения приобретали закономерный и статистически значимый характер (р < 

0,05). Эта тенденция  переходила  в уверенное  повышение  к моменту  восста

новления функции  гемопоэза  у всех обследованных  (р < 0,01) с повышением 

концентрация ФВ в данной группе пациентов более чем 2 раза. 

В  группе  больных  с ОЛЛ  закономерности  динамики  содержания  фак

тора Виллебранда сохранялись. Однако отличия проявились сразу после кон

диционирования  (р=0,03),  сохраняясь  во  все  сроки  наблюдения  по  сравне
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нию  с исходным  значением  (исходная  точка  по  сравнению  с Д+14  (р <  0,05), 

исходная  точка  по  сравнению  с  восстановлением  миелопоэза  (р  =  0,01),  а 

также  между  ДО vs Д+14, Д+14  vs  период  восстановления  (р =  0,01).  В  целом 

за  время  наблюдения  увеличение  концентрации  ФВ  составило  60% от  исход

ного уровня  (рис 3). 

Исход  ДО  Д14  Двосст 

Рис. 3. Динамика  содержания  фактора Виллебранда  (%)  при  трансплантации 

гемопоэтических  стволовых  клеток у больных  острыми  лейкозами. 

Оценка  динамики  Ддимера,  как  маркера  активации  свертывания  и 

фибринолиза  у  больных  острыми  лейкозами  при  трансплантации  гемопоэти

ческих  стволовых  клеток,  выявила  его  повышение  в  точке  ДО,  более  выра

женное  при  ОЛЛ: 992,8  (SD±198,3)  мкг/л  и  510,8  (SD±50,4)  мкг/л  для  ОЛЛ  и 

ОМЛ,  соответственно.  В  дальнейшем  в  процессе  трансплантации  уровень  Д

димера  у больных  с ОЛЛ  снижался  Д+14=838,6  (SD±121,1) мкг/л и на  момент 

восстановления  составил  820,8  (SD±214,6)  мкг/л,  а  у  пациентов  с  ОМЛ  кон

центрация  Ддимера  имела  обратную  тенденцию:  к  Д+14  она  составила 

602,7  (SD±114,8)  мкг/л  и  к  моменту  восстановления  гемопоэза  

652,2  (SD±167,5)  мкг/л. 
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При проведении  сравнительного  анализа  в общей  выборке  были полу

чены статистически значимые различия в следующих параметрах: ДО vs Д14, 

(р=0,02), Д14 vs начало функционирования донорского костного мозга, близ

кие к достоверному (р=0,08). При этом в группе больных ОМЛ статистически 

достоверных различий не было выявлено. В группе больных ОЛЛ напротив  

статистически  значимые различия  были выявлены  в трех сравниваемых точ

ках: концентрация Ддимера в ДО vs концентрация  в Д+14 (р=0,01), между ДО 

и  восстановлением  гемопоэза  (р=0,0004),  а также  между  Д14  и его  концен

трацией  в  момент  начала  функционирования  донорского  костного  мозга 

(р=0,01). Разница между обеими группами была близка к достоверной лишь в 

ДО (р=0,07). 

Были  проанализированы  корреляции  Ддимера,  протеина  С,  фактора 

Виллебранда  от  степени  РТПХ  и  выявлены  следующие  закономерности.  У 

больных  с развившейся  РТПХ  2 степени  обнаружены  статистически  досто

верные  различия  Д  димера  между  ДО и  Д+14  (р=0,01),  ФВ  в точках  ДО и 

Д+14 (р= 0,004), Д+14 и Д воет (р=0,05) а также  протеина С  в ДО и Д+14 (р= 

0,04).  В  когорте  больных  с РТПХ  3  степени  отмечены  высоко  достоверные 

различия между ФВ в точках Д+14 и Д воет (р=0,0002) и Д димера между ДО 

и  Д+14 (р=0,04). В тоже время у больных с РТПХ  Істепени подобных корре

ляций  не выявлено. При  сравнении  групп  больных  с  отсутствием  РТПХ  и 

РТПХ  2  степени  была  выявлена  статистически  значимая  корреляция  ФВ  в 

точках ДО и Д+14 (р<0,05). 

У пациентов острыми лейкозами  в ходе проведения  аллогенной ТГСК 

наиболее  значимые  изменения  Ддимера,  Спротеина,  фактора  Виллебранда 

и антитромбина происходили в Д+14, что диктует необходимость проведения 

развернутого исследования  именно в эти сроки. Однако дальнейшее  нараста

ние маркеров эндотелиальной дисфункции даже при восстановлении гемопо

эза  свидетельствует  о  сохраняющейся  опасности  гемостазиологических  на

рушений  и необходимости  продолжения  лабораторного  мониторинга  выше

указанных  параметров.  Причем,  если  до  начала  функционирования  донор
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ского костного мозга по частоте развития преобладают геморрагии, то по ме

ре  нарастания  количества  тромбоцитов  на  первый  план  выходит  опасность 

развития тромбоэмболических осложнений. 

Выводы. 

I.  У  всех  пациентов  с  острыми  лейкозами  при  аллогенной  трансплантации 

костного  мозга  выявлены  нарушения  гемостаза,  клинически  сопровождаю

щиеся  геморрагическим  синдромом  и  тромботическими  нарушениями.  В 

структуре преобладает кожный геморрагический  синдром  (минимальный   в 

100%, выраженный   в 45,7% случаев), кровоизлияния  во внутренние органы 

у 20% больных, а в 40% случаев выявляется развернутый и скрытый синдром 

диссеминированного  внутрисосудистого  свертывания;  тромботические  ос

ложнения  (веноокклюзионная  болезнь, тромбоэмболия  легочной  артерии)  

в 22,8%. 

2.  Факторами  риска  развития  нарушений  в  системе  гемостаза  у  больных 

острыми  лейкозами,  перенесших  трансплантацию  гемопоэтических  стволо

вых  клеток,  являются  тип  трансплантата,  режим  кондиционирования  и сте

пень  реакции  «трансплантат  против  хозяина»,  в  то  время  как  тип  острого 

лейкоза и опухолевый статус не влияют на частоту гемостазиологических ос

ложнений. 

3.  У больных острыми лейкозами после аллогенной трансплантацию гемо

поэтических  стволовых  клеток  отмечаются  значимые  изменения  противо

свёртывающей  системы,  оцененной  по уровню  протеина  С и  антитромбина. 

Наиболее выраженные изменения данных параметров отмечены в группе па

циентов с острым лимфобластным лейкозом. 

4.  У  пациентов  острыми  лейкозами,  подвергшихся  аллогенной  ТГСК,  в 

раннем  посттрансплантационном  периоде  вне  зависимости  от  типа  лейкоза 

наблюдается  прогрессивное  нарастание  концентрации  фактора  Вилебранда, 

что свидетельствует о выраженной эндотелиальной дисфункции. 

5.  В  группе  больных  острыми  лейкозами  в раннем  посттрансплантацион

ном  периоде  имеет  место  значимая  активация  свертывания  и системы  фиб
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ринолиза, маркером которой является Ддимер. Данная закономерность спра

ведлива как для лимфобластных, так и для миелобластных лейкозов. 

6.  У всех пациентов вне зависимости  от типа острого лейкоза в раннем по

сттрансплатационном  периоде  развивается  дисбаланс  в  системе  гемостаза  с 

наиболее  выраженными  изменениями  через  две  недели  после  транспланта

ции (Д+14). 

Практические рекомендации. 

1.  Оценка  показателей  нарушений  в  противосвёртывающей  системе  (про

теин  С,  антитромбин),  активации  свертывания  и  фибринолиза  (Ддимер)  и 

маркера  эндотелиальной  дисфункции  (фактор  Виллебранда)  должны  быть 

включены в программу обследования пациентов с острыми лейкозами в ран

нем  посттрансплатационном  периоде  наряду  с  традиционными  лаборатор

ными методами. 

2.  Необходим  развернутый  клиниколабораторный  мониторинг  маркеров 

нарушений в системе гемостаза в раннем посттрансплантационном  периоде в 

ДО, Д+14 и день восстановления миелопоэза. 
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