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Актуальность  темы 
Трансплантация  гемопоэтических  стволовых  клеток  (ТГСК)  является 

эффективным  методом  лечения  гематологических,  онкологических  и 
наследственных  заболеваний  у  детей.  Количество  ТГСК  в  РФ  увеличивается 
(Румянцев А.Г. и соавт. 2003. Афанасьев  Б.В. и соавт., 2007, Савченко В.Г. и соавт, 
2007),  ежегодно  в  мире  проводится  до  25  000  аутологичных  ТГСК  и  15  000 
аллогенных ТГСК (Singh N.et al., 2002; Gratwohl A. et al., 2009). 

АллоТГСК  сопровождается  развитием  осложнений,  в  том  числе  высокой 
частотой  оппортунистических  инфекций,  среди  которых  наиболее  тяжелыми 
являются  инвазивные  микозы  (ИМ).  В  настоящее  время  ИМ  рассматриваются  не 
только  как  одна  из  основных  причин  летальных  исходов  у  детей,  подростков  и 
взрослых  после  аллоТГСК,  но  и  состояние,  отягощающее  течение  других 
осложнений  (реакции  «трансплантат  против  хозяина»).  Частота  развития  ИМ  у 
реципиентов  аллоТГСК  составляет  1025%  (Sahin  G.,  2005;  GarciaVidal  С.  et  al, 
2008; Климко Н.Н. и соавт., 2006). Показано, что возникновению ИМ у реципиентов 
аллоТГСК  способствует  применение  цитостатических  препаратов  в  режимах 
кондиционирования,  нейтропения  длительностью  более  28  дней,  использование 
стероидов  в течение  10 дней и развитие  цитомегаловирусной  инфекции  (Fukuda Т. 
et.al., 2003; Parody R. et al., 2009, Клясова Г.А. и соавт, 2007). 

Несмотря  на  внедрение  новых  антифунгальных  препаратов,  ИМ  у 
реципиентов  аллоТГСК  отличаются  чрезвычайно  тяжелым  течением  и  очень 
высокой  летальностью  6095%.  Это  связано  с  трудностью  ранней  диагностики 
данного  вида  инфекции,  а  также  необходимостью  прекращения  или  снижения 
интенсивности  иммуносупрессивной  терапии,  что  зачастую  не  всегда  возможно. 
(Safdar  A.  et.al,  2006,  AsanoMori  Y.  et  al.,  2008;  Масчан  А.А.  и  соавт,  2008; 
Mikulska  M.  et  al.  2009). Кроме  того,  развитие  ИМ  сопровождается  значительным 
увеличением стоимости аллоТГСК (Багге Д.А., 2008). 

В  настоящее  время  быстро  увеличивается  количество  зарубежных  работ, 
посвященных  изучению  этиологии,  факторов риска и клинической  картины ИМ, а 
также  внедрению  новых  методов диагностики  и лечения  у  взрослых  реципиентов 
аллоТГСК.  Однако  только  в  некоторых  исследованиях  в  общую  группу 
реципиентов  аллоТГСК  были  включены  дети  и  подростки.  Частота  развития, 
факторы риска, особенности клинических проявлений, диагностики  и лечения ИМ 
у  детей  и подростков  после  аллоТГСК  исследованы  недостаточно  (Hovi  L.  et al., 
2000;  Castagnola E. et al., 2008). Отечественные публикации об особенностях ИМ у 
пациентов до 21 года после аллоТГСК единичны. 

В клинической практике используют рекомендации и стандарты по диагностике 
и лечению ИМ, разработанные для взрослых реципиентов аллоТГСК  (Hovi L. et al, 
2000). Для детей и подростков подобные рекомендации не выработаны. 

В  связи  с  этим  необходимость  изучения  распространенности,  факторов  риска, 
этиологии,  особенностей  клинической  картины  ИМ  у  детейреципиентов  после 
аллоТГСК  является  актуальной.  Без  анализа  течения  ИМ  у  детей  невозможна 



- 4 -

разработка  эффективных  методов  диагностики  и лечения,  первичной  и  вторичной 

профилактики ИМ у данной категории больных. 

Цель исследования 
Разработать  эффективные  методы  профилактики  и  лечения  инвазивных 

микозов у детей и подростков со злокачественными новообразованиями после алло
ТГСК. 

Задачи диссертационной работы: 
1.  Определить  частоту  развития  инвазивных  микозов  у  детей  и  подростков 

после аллоТГСК. 

2.  Установить этиологию инвазивных микозов у детей и подростков после алло
ТГСК. 

3.  Выявить  факторы  риска развития  инвазивных  микозов у  детей  и  подростков 
после аллоТГСК. 

4.  Изучить  клинические  проявления  инвазивных  микозов у  детей  и  подростков 
после аллоТГСК. 

5.  Провести  анализ  эффективности,  профилактики  и  лечения  инвазивных 
микозов у детей и подростков после алло  ТГСК. 

Положения,  выносимые на защиту: 
1.  Частота  инвазивных  микозов  у  детей  и  подростков  после  аллоТГСК 

составляет  32%,  основными  возбудителями  инвазивных  микозов  являются 
Aspergillus spp. (94%), реже  Candida spp. (3%) и Cryptococcus spp. (3%). 

2.  Факторами риска развития инвазивных  микозов у детей и подростков  после 
аллоТГСК  являются:  возраст  старше  10  лет;  мукозит  ГѴ  степени;  наличие 
бактериальных  осложнений; распространенная  форма  хронической  «реакции 
трансплантат против хозяина». Частота ИМ увеличивается при неродственной 
аллоТГСК  с  немиелоаблативным  режимом  кондиционирования  в  рецидиве 
заболевания;  при  миелоаблативных  режимах  кондиционирования  развитие 
инвазивного  микоза  ассоциировано  с  реактивацией  цитомегаловирусной 
инфекции. 

3.  У пациентов до 21 года при развитии ИМ поражение легких  отмечали у 76% 
(п=33)  пациентов,  придаточных  пазух  носа    у  2%  (п=1),  сочетанное 
поражение  легких,  придаточных  пазух  носа  и  ЦНС    у  12%(п=5),  легких, 
мягких тканей и печени   2% (п=1), у 8%(п=3) пациентов «орган   мишень» не 
установлена. 

4.  У  детей  и  подростков  после  аллоТКСК  развитие  инвазивного  микоза 
сопровождается достоверным снижением общей выживаемости. 

Научная новизна исследования 
Впервые  в  России  проведено  ретроспективное  исследование  инвазивных 

микозов у  детей и подростков после аллоТГСК. 
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На основании клинических и микологических  исследований показана  высокая 
частота  ИМ у детей с гематологическими  и онкологическими  заболеваниями  после 
аллоТГСК.  Выявлено,  что  частота  ИМ  после  аллоТГСК  у  детей  и  подростков 
составляет  32%  с  последующим  нарастанием  доли  возникновения  ИМ  при 
увеличении  степени  несовместимости  между  донором  и  реципиентом  (при 
родственной аллоТГСК   28%; при неродственной   35%, при гапло ТГСК   38%). 
До дня +100 инвазивные микозы выявлены у 28 % пациентов, после дня +100   у 4% 
больных.  На  основании  современных  критериев  (EORTC/MSG  2008)  доказанный 
ИМ диагностирован у 5% пациентов, вероятный   у 58% пациентов,  возможный   у 
37% пациентов. Поражение легких  отмечали у 76% (п=33) пациентов, придаточных 
пазух носа   у 2% (п=1), сочетанное  вовлечение легких, придаточных  пазух  носа и 
ЦНС   у 12%(п=5), легких, мягких тканей и печени у 2% (п=1), у 8%(п=3)  пациентов 
«орган   мишень»  не установлена. Aspergillus spp. были  возбудителями  ИМ  у 94% 
реципиентов аллоТГСК, Candida spp.  3%, Cryptococcus spp.  3%. 

Определены  факторы  риска  возникновения  ИМ  у  детей  и  подростков 
реципиентов  аллоТГСК:  возраст  старше  10  лет;  мукозит  IV  степени;  наличие 
бактериальных  осложнений;  распространенная  форма  хронической  «реакции 
трансплантат против хозяина» (р<0,05). 

Установлено, что вероятность развития инвазивного  микоза увеличивается  при 
выполнении  неродственной  аллоТГСК  с  немиелоаблативньш  режимом 
кондиционирования  в  рецидиве  заболевания;  при  миелоаблативных  режимах 
кондиционирования  развитие  инвазивного  микоза  связано  с  реактивацией 
цитомегаловирусной инфекции. 

Выявлено, что  12недельная выживаемость реципиентов аллоТГСК от момента 
развития  ИМ  составляет  60%.  Развитие  ИМ  сопровождается  снижением  общей 
выживаемости у детей и подростков реципиентов аллоТГСК. 

Научнопрактическая ценность работы 
Впервые  в России  на основании  клинических  и микологических  исследований 

показана  высокая  частота  ИМ  у  детей  и  подростков  с  гематологическими  и 
онкологическими заболеваниями после аллоТГСК. 

Определены  факторы  риска  развития  ИМ  у  детей  и  подростков  после  алло
ТГСК.  При  монофакторном  анализе  выявлено,  что  факторами  риска  являются 
возраст  старше  10  лет,  наличие  выраженного  мукозита  IV  ст.,  бактериальной 
инфекции,  а  также  распространенной  формы  хронической  РТПХ.  При 
многофакторном  анализе  показано  совместное  влияние  следующих  факторов  на 
частоту  развития  ИМ  у  детей  и  подростков  реципиентов  аллоТГСК: 
трансплантация  костного  мозга  от  неродственного  донора,  выполненная  с 
применением  немиелоаблативного  режима  кондиционирования  в  рецидиве 
заболевания.  При  неродственной  аллоТГСК  с  миелоаблативным  режимом 
кондиционирования  ИМ  наиболее  часто  ассоциированы  с  бактериальновирусной 
микстинфекцией. 
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В  результате  статистической  обработки  данных  с  использованием  точного 
теста  Фишера,  теста  Хиквадрат,  теста  МаннаУитни,  других  методов 
параметрической, непараметрической, описательной статистики выявлены  наиболее 
значимые предикторы, которые в дальнейшем использовали для построения модели 
прогнозирования развития ИМ у детей и подростков после алло  ТГСК. 

Установлено,  что  применение  новых  методов  диагностики  (определение 
галактоманнана методом  «Platelia» Aspergillus, компьютерная томография в режиме 
высокого  разрешения)  и  новых  антифунгальных  препаратов  (вориконазол, 
каспофунгин)  позволило  достоверно  увеличить  общую  выживаемость  у  детей  и 
подростков при развитии ИМ после алло  ТГСК. 

Внедрение результатов работы 
Основные  положения  диссертации  внедрены  в  лечебную  и  научно

исследовательскую  работу Института детской гематологии  и трансплантологии  им. 
P.M. Горбачевой  ГОУ ВПО СПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова (г. СанктПетербург); 
отделения химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей у 
детей НИИ онкологии им.проф.Н.Н.Петрова  (г. СанктПетербург),  онкологического 
отделения (для лечения детей, страдающих лейкемией, с применением  интенсивной 
химиотерапии) Детской городской больницы №1 (г. СанктПетербург). 

По  теме  диссертации  опубликовано  8  статей,  из  них  3  статьи  в  журналах, 
рекомендованных ВАК. 

Апробация работы 
Результаты  представлены  на  конференции  «Трансплантация  гемопоэтических 

стволовых  клеток,  20летний  юбилей сотрудничества  Гамбургского университета и 
СПбГМУ»,  2007  г.  (Германия,  г.  Гамбург),  XXVII  Международном  симпозиуме 
«Современные  направления  в  лечении  острых  лейкозов»,  2007  г.  (Германия,  г. 
Гамбург),  Всероссийской  научнопрактической  конференции  (XII  Кашкинские 
чтения), 2009 г. (г. СанктПетербург); 2й Международной школе по трансплантации 
костного мозга  в педиатрии ЕВМТ,  2009 г. (Италия, г. Генуя), 33ем, 34ом и 35ом 
Ежегодных  симпозиумах  ЕВМТ  (Франция,  Лион,  2007; Италия,  Флоренция,  2008; 
Швеция,  г.  Гётеборг,  2009),  III  совместном  с  Европейской  рабочей  группой  по 
трансплантации  костного  мозга  в  педиатрии  Международном  симпозиуме 
«Трансплантация  гемопоэтических  стволовых  клеток»  (г.  СанктПетербург,  2009), 
XIX Национальном конгрессе по болезням органов дыхания (г. Москва, 2009). 

Структура и объем диссертации 
Материалы  диссертации  изложены  в  одном  томе  на  114  страницах 

компьютерного  текста,  содержит  22 таблицу  и  15 рисунков  Указатель  литературы 
включает  источников  19  отечественной  и  149  зарубежной  литературы.  Работа 
состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания  материалов  и  методов,  3  глав, 
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посвященных  результатам  собственных  исследований,  их  обсуждения,  выводов, 
практических рекомендаций и списка литературы. 

Работа  выполнена  в  Институте  детской  гематологии  и  трансплантологии  им. 
P.M.  Горбачевой  ГОУ  ВПО  СПбГМУ  им.  акад.  И.П.  Павлова  (директор,  доктор 
медицинских  наук,  проф. Б.В. Афанасьев)  и в ФГУ ФНКЦ ДГОИ  (директор, член
корреспондент РАМН, проф. А.Г. Румянцев). 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Характеристика больных и методы исследования 
В  исследование  включены  221  пациент  после  аллоТГСК,  выполненных  в 

клинике ИДГиТ им. Р.М.Горбачевой в период с октября 2000 г. по июль 2008 г. 
Основную  группу  исследования  составили  131 пациент  в  возрасте  от  1 до  21 

года (медиана   13 лет), соотношение, мальчики/девочки   57/74. 

Контрольная группа состояла из 90 больных в возрасте от 22 до 66 лет (медиана 
32 года), соотношение, мужчины/женщины   33/57. 

В  основную  группу  включено  96  пациентов  с  острыми  лейкозами  (ОЛ),  7  
хроническим миелолейкозом  (ХМЛ), 3   миелодиспластическим  синдромом (МДС), 
1 ювенильным  миеломоноцитарным лейкозом  (ЮММЛ),  1    гиперэозинофильным 
синдромом  (ГЭС),  9    апластической  анемией  (АА)  тяжелой  степени,  8  
наследственными заболеваниями,  5   лимфомой Ходжкина (ЛХ) и неходжкинскими 
лимфомами  (НХЛ)  и  1   с  нейробластомой,  IV  стадии.  В  ремиссии  заболевания 
аллоТГСК была проведена у 81 больных, в рецидиве/прогрессии  заболевания  у 50 
больных. 

В  контрольную  группу  вошли  55  пациентов  с  ОЛ,  4    МДС,  17    с 
хроническими миело и лимфопролиферативными  заболеваниями, 2  е  АА тяжелой 
степени, 1 0  е  ЛХ и НХЛ, 2  е  солидными опухолями. Во время проведения алло
ТГСК 53 пациента находились в ремиссии заболевания,  37   в рецидиве/прогрессии 
заболевания. 

При  наличии  HLAсовместимого  донора  в  семье  проводили  родственную 
аллоТГСК,  при  его  отсутствии  осуществляли  поиск  и  активацию  неродственного 
донора  в  международной  базе  данных.  При  отсутствии  родственного  или 
неродственного донора  выполняли  гаплоидентичную  ТГСК  от родителей  пациента 
(наиболее часто от матери). 

В  основной  группе  аллоТГСК  от  неродственного  донора  выполнена  у  80 
пациентов, от родственного донора   43,  от частичносовместимого донора   8. В 
контрольной  группе  аллоТГСК  от  неродственного  донора  выполнена  у  55 
пациентов,  от родственного  донора    34,  от  частичносовместимого  донора    1. 
Основная характеристика пациентов представлена в табл. 1. 



Табл. 1 Характеристика пациентов. 

Характеристика: 

Пол: 

Девочки/ женщины 

Мальчики/ мужчины 

Диагноз: 

•  ОМЛ 

•  ОЛЛ 

•  ОБЛ 

•  ХМПЗ 

•  ХЛПЗ 

•  НХЛ 

•  хл 
•  АА 

•  МДС 
•  ГЭС 

•  Миелофиброз 
•  Врожденные/наследственные 

заболевания 

•  Солидные опухоли 

Состояние на момент аллоТГСК: 

•  Ремиссия 

•  Рецидив 

Источник ГСК: 

•  КМ 

•  ПСКК 

•  КМ+ПСКК 

Характеристика  аллоТГСК: 

•  Родственная алло ТГСК 

•  Неродственная алло ТГСК 

•  Гаплоидентичная  алло

ТГСК 

Режимы кондиционирования: 

•  МРК 

•  НеМРК 

121 год 

п=Ш 

74 

57 

29 
65 

2 

8 


4 

1 

9 

3 
1 

8 

1 

81 

50 

43 

78 

10 

43 

80 

8 

63 
68 

>21 года 

п=90 

57 

33 

29 
26 



15 

1 
6 

4 

2 

4 

1 

. 

2 

53 

37 

24 
64 

2 

34 

55 

1 

23 
67 

Всего: 

п=221 

131 

90 

58 
91 

2 

23 

1 
10 

5 

11 

7 
1 

1 

8 

3 

134 

87 

67 
142 

12 

77 

135 

9 

86 
135 
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Классический  миелоаблативный  режим  кондиционирования  (МРК)  включал 
бусульфан  16  мг/кг  и  циклофосфан  120  мг/кг.  Для  усиления  цитостатического 
эффекта  иногда  добавляли  вепезид  в  дозе  30мг/кг.  Режим  кондиционирования  со 
сниженной  токсичностью  включал  треосульфан    2024  г/м2  и  циклофосфан  
120мг/кг. У некоторых пациентов применяли  индивидуальные МРК с бусульфаном, 
мслфаланом, циклофосфаном в различных комбинациях. 

Немиелоаблативные режимы кондиционирования  (неМРК) применяли как при 
родственных,  так  и  при  неродственных  аллоТГСК.  Все  неМРК  включали 
флударабин  в  комбинации  с  бусульфаном  8  мг/кг  или  мелфаланом  140 
мг/м2±тиотепа 500 мг/м". 

Для  профилактики  оРТПХ  использовали  общепринятые  комбинации 
иммуносупрессивных  препаратов,  в  том  числе  циклоспорин  А  в  дозе  3  мг/кг  и 
метотрексат  в дозе  15 мг/м2  в  Д+1,  10 мг/м2  в  Д+3  и Д+6  или  такролимус  в  дозе 
0,03мг/кг  в  сочетании  с  микофенолатмофетилом  в  дозе  30  мг/кг.  В  некоторых 
случаях  дополнительно назначали глюкокортикостероиды  (ГКС) в дозе 12 мг/кг, а 
также,  при  профилактике  циклоспорином  А,  микофеналомофетил  в  дозе  30  мг/кг. 
Для  достижения  максимальной  нммуносупрсссии  при  проведении  аллоТГСК  от 
неродственного  донора,  а  в  ряде  случаев  и  от  родственного,  в  режим  подготовки 
включали  антилимфоцитарный  иммуноглобулин  (АЛГ)  в  дозе  60  мг/кг  (АТГАМ, 
фирма «Fresenius»), 615 мг/кг (тимоглобулин, фирма  «Sanofi Pasteur»). 

При всех видах аллоТГСК использовали  костный мозг (КМ) и ПСКК, которые 
получали при соблюдении международных стандартов по заготовке трансплантата. 

В основной группе КМ был источником ГСК у 31%  пациентов, ПСКК  у 56%, 
комбинация  КМ+  ПСКК    у  7%.  В  контрольной  группе  КМ  применяли  у  27% 
пациентов, ПСКК   у 71%, КМ+ПСКК   у 2%. 

Количество  CD  34+  клеток  в  костном  мозге  при  проведении  аллоТКМ  в 
среднем составляло 3   5,0х10б/ кг, при ПСКК   5   8,0х106/ кг. 

Профилактика инфекционных осложнений у пациентов после аллоТГСК 
Реципиенты  аллоТГСК  находились  в  палатах,  оборудованных  системой  НЕРА  
фильтров. Всем больным проводили селективную деконтаминацию кишечника с Д 
7  по Д  1 и с Д+1 до восстановления  уровня  гранулоцитов  более  0,5х109/л.  Кроме 
того,  всем  пациентам  проводили  профилактику  пневмоцистной  и  вирусных 
инфекций  (ВПГ,ЦМВ). 

Для  первичной  и  вторичной  антифунгальной  профилактики  до  2004  г. 
применяли  флуконазол,  итраконазол,  различные  формы  амфотернцина  В,  после 
2005 г. в клиническую практику внедрены вориконазол, позаконазол, каспофунгин. 
Обследование  детей, подростков, взрослых перед и после аллоТГСК 

Обследование  реципиентов  аллоТГСК  проводили  в  соответствии  с 
рекомендациями  ЕВМТ.  Все  ИМ  диагностировали  на  основании  критериев 
EORTC/MSG  2008. 

Для  диагностики  ИМ  у  детей,  подростков,  взрослых  до  и  после  аллоТГСК 
использовали следующие инструментальные и лабораторные методы. 
Инструментальные методы диагностики ИМ: 
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•  КТорганов грудной полости, брюшной полости, придаточных пазух носа; 

•  Выполнение  бронхоскопии  с диагностическим  бронхоальвеолярным  даважом 
(БАЛ), при наличии показаний   биопсия ткани легкого. 

Лабораторные методы диагностики ИМ: 

•  Посевы крови, БАЛ на специализированные среды; 

•  Определение  уровня  галактоманнана  в  сыворотке  крови,  БАЛ  и  СМЖ 
методом  одностадийного  иммуноферментного  анализа  (ИФА)  в  образцах 
сыворотки  больных  с  помощью  специфической  диагностической  тест
системы PLATELIA® Aspergillus (фирмы ВЮ   RAD Laboratories,ClIIA); 

•  Микроскопия нативного препарата с окраской калькофлуором белым. 

Статистическую  обработку  материала  проводили  с  помощью  пакета  SPSS 

10.0,  использовали  методы  параметрической  и  непараметрической  статистики, 

описательной статистики, в том числе тест Фишера и МаннаУитни 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
В  результате  исследования  установлено,  что  частота  ИМ  после  аллоТГСК  у 

детей  и  подростков  составляет  32%,  у  взрослых  реципиентов    28%.  У  детей, 
подростков и взрослых  реципиентов  аллоТГСК в период с 2001 г. по июнь 2008 г. 
отмечен  рост  частоты  ИМ,  что  связано,  по  всей  вероятности,  не  только  с 
улучшением  качества  диагностики,  но  и  с  увеличением  общего  количества  алло
ТГСК,  в  первую  очередь  от  неродственных  и  частично  совместимых  доноров. 
Соотношение  ежегодного  количества  аллоТГСК  и  частоты  развития  ИМ 
представлено на рис. 1. 

2002-

2003 

2003-

2004 

2004

2005 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007

2008 

•  ИМ  И Количество алло ТГСК 

Рис. 1 Частота развития инвазивных микозов у пациентов после алло ТГСК 
с октября 2000 июль 2008 г. 
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Основными  возбудителями  ИМ  у  детей  и  подростков  после  аллоТГСК  были 
Aspergillus spp. (94%, n= 40), реже  выявляли Candida spp. (3%, п=2) и Cryptococciis 

neofonnans  (3%, n=l  ). В контрольной  группе Aspergillus spp. были возбудителями  у 
95% (п=23) больных ИМ, Candida spp.   у 5% (n=2). 

Согласно  критериям  EORTC/MSG  2008,  в  основной  группе  доказанных  ИМ 
было  5%  (п=3),  вероятных    58% (п=24),  возможных    37%  (п=  16). У  взрослых 
реципиентов  аллоТГСК  доказанный  ИМ  выявляли  у  4%  (п=2)  пациентов, 
вероятный   у 48% (п=12), возможный   48% (п=11). 

До Д+100 после аллоТГСК инвазивные микозы диагностировали  у 28% (п=3б) 
детей  и подростков,  после Д+100   у 4% (п=7). У взрослых реципиентов  до Д+100 
инвазивные микозы выявлены у 26% (п=23) пациентов, после Д+100   у 2% (п=2). 

У пациентов до  21 года при развитии ИМ  поражение легких  отмечали  у 76% 
(п=33)  пациентов,  придаточных  пазух  носа    у  2%  (п=1),  сочетанное  поражение 
легких,  придаточных  пазух  носа  и  ЦНС    у  12%(п=5),  легких,  мягких  тканей  и 
печени    2%  (п=1),  у  8%(п=3)  пациентов  «орган    мишень»  не  установлена.  В 
контрольной  группе  у  68%  (п=17)  пациентов  диагностировали  ИМ  с  поражением 
легких,  у  32%  (п=8)  пациентов  сочетанное  вовлечение  в  патологический  процесс 
ЦНС и/или придаточных пазух носа, легких. 

У  пациентов  до  21  года  у  44%  (п=19)  пациентов  при  КТорганов  грудной 
полости  определялись  неспецифические  изменения,  у  16%  (п=7)  специфические 
изменения  по  типу  «матового  стекла», у  23% (п=10)  пациентов  изменения  на КТ
органов  грудной  полости  не выявлены, у  16% (п=7) поражение придаточных  пазух 
носа. 

У  взрослых  реципиентов  после  аллоТГСК  очаговые  и  инфильтративные 
изменения в легких выявляли у 52% (п=13) пациентов, изменения по типу «матового 
стекла»  у  16% (п=4) пациентов,  изменения  не  выявлены  у  16% (п=4) пациентов, у 
8% (п=2) пациентов вовлечение придаточных пазух носа. 

При проведении монофакторного и многофакторного анализа были определены 
факторы риска возникновения ИМ у детей и подростков после аллоТГСК. 

У  пациентов  старше  10  лет  частота  ИМ  составила  38%,  в  то  время  как  у 
реципиентов  ГСК  до  10  лет    24%  (р<0,005).  При  выполнении  аллоТГСК  от 
родственного донора ИМ развились у 28% (п=12) пациентов, от неродственного или 
частично совместимого донора частота возникновения ИМ увеличивалась до 35% и 
38%,  соответственно, что  связано  с большей интенсивностью  иммуносупрессивной 
терапии, необходимой для достижения приживления ГСК донора. 

В  контрольной  группе  ИМ  диагностирован  после  родственной  аллоТГСК  у 
20% (п=7) пациентов, у 33% (п=18) пациентов после неродственной аллоТГСК. У 1 
пациента старше 21 после гаплоидентичной аллоТГСК ИМ не зарегистрирован. 

Частота ИМ при выполнении  аллоТГСК с МРК у детей, подростков  составила 
32%  (п=20): при родственных  алло   ТГСК  22% (п=4), при  неродственных  алло  
ТГСК   34%  (п=15),  после  гаплоидентичной  у  1 пациента.  У  реципиентов  алло  
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ТГСК  старше  21  года  при  использовании  МРК  ИМ  возник  у  17%  (п=4):  при 
родственной алло  ТГСК у 10% (п=1); при неродственной алло   ТГСК у 23% (п=3). 

У пациентов до 21 года выполнено 68 аллоТГСК с неМРК из них у 34% (п=23) 
пациентов диагностирован  ИМ: при родственных  аллоТГСК  с неМРК частота ИМ 
составляет  32%  (п=8),  при  неродственных  42%  (п=13),  при  гапло    ТГСК   28% 
(п=2).  У  взрослых  реципиентов  после  аллоТГСК  неМРК  использовали  у  67 
пациентов,  из  них  ИМ  возник  у  31%  (п=21)  пациентов:  при  алло  ТГСК  от 
родственного  донора  частота  ИМ  составила  25%  (п=6);  от  неродственного35% 
(п=15). 

Не  выявлено  непосредственного  влияния  на  частоту  развития  ИМ  таких 
факторов  как  режима  кондиционирования,  источника  гемопоэтических  клеток, 
стадии заболевания,  а также  сроков восстановления  кроветворения. Эти показатели 
приобретали  важность  при  сочетании,  причем  доминирующее  значение  имел  факт 
трансплантации  от  неродственного  донора  во  всех  возрастных  группах.  Так,  при 
выполнении  многофакторного  анализа  установлено,  что  у  детей  и  подростков 
сочетание  следующих  факторов  имеет  статистически  достоверное  значение  в 
развитии  ИМ:  применение  немиелоаблативного  режима  кондиционирования  при 
аллоТГСК от неродственного донора в рецидиве заболевания (ДИ=0,4;0,20,76). 

У  пациентов  до  21  года  отмечено  увеличение  частоты  ИМ  при  выполнении 
аллоТГСК  от  неродственного  донора  с  миелоаблативным  режимом 
кондиционирования и реактивацией цитомегаловирусной  инфекции  (ДИ= 0,280,87, 
р<0,05), в то время как у пациентов старше 21 года риск развития ИМ увеличивался 
при  сочетании  неродственной  аллоТГСК  с  немиелоаблативным  режимом 
кондиционирования  и  реактивацией  цитомегаловирусной  инфекции  (ДИ=  0,21,0, 
р<0,05). 

При  наличии  мукозита  IV степени  у детей  и подростков  ИМ  диагностировали 
чаще в раннем периоде (до  100 дней) после аллоТГСК (ДИ=2.1, 1,13,8, р<0,064). У 
взрослых отсутствие мукозита любой  степени тяжести снижало риск ИМ (ДИ=0,78, 
0,581,04, р<0,057). 

У детей и подростков не отмечалось увеличения частоты ИМ в зависимости от 
вида  профилактики  острой  РТПХ  и  использования  АЛГ  в  режиме 
кондиционирования.  У пациентов  старше  21 года при применении  АЛГ,  короткого 
курса  метотрексата  в  сочетании  с  циклоспорином  А  инвазивные  микозы 
диагностировали  чаще,  чем  у  пациентов,  которым  аллоТГСК  проводили  без 
введения  антилимфоцитарного  глобулина,  или  при  других  комбинациях 
иммуносупрессивных  препаратов  (ДИ=0,72,  0,590,88,р=0,001),  (ДИ=0,79,  0,61
1,01,р=0,08). 

Выявлено,  что  у  пациентов  до  21  года  достоверным  фактором  риска  для 
развития  ИМ  в  позднем  периоде  после  аллоТГСК  являлась  только 
распространенная  форма  хрРТПХ  (ДИ=  1.3  3.4,  р<  0,05),  что  было  связано  с 
проведением иммуносупрессивной терапии с применением ГКС в дозе  1 мг/кг более 
10 дней, а также с использованием моноклональных антител. 
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В  обеих  возрастных  группах  преобладали  инфекционные  осложнения 
смешанной  (бактериальной,  вирусной  и  грибковой)  этиологии. У  пациентов до  21 
года  наличие  бактериальных  осложнений  коррелировало  с  возникновением  ИМ 
(ДИ=2,2, 1,33,5, р<0,003). У пациентов старше 21 года подобная связь не выявлена. 

У  детей,  подростков  и  взрослых  реципиентов  аллоТГСК,  получавших 
первичную  антифунгальную  профилактику,  частота  ИМ  в  основной  группе 
составила  33% (п= 43), в контрольной    28% (п=21). При использовании  вторичной 
антифунгальной профилактики рецидив ИМ отмечен у 40% (п=4) больных основной 
группы и у 30% (п=3) пациентов контрольной группы. 

Эмпирическую  антифунгальную  терапию назначали  у 46% детей  и подростков 
после  аллоТГСК  (п=56). При  этом  вориконазол  назначали  у  23% больных  (п=13), 
амфотерицин  В   20% (п=11), флуконазол   20% (п=11), каспофунгин    11%  (п=6), 
каспофунгин  и  вориконазол    5%  (п=3),  итраконазол    4%  (п=2).  Ответ  на 
проводимое лечение был получен у 64% пациентов. 

У  40%  взрослых  реципиентов  аллоТГСК  проводилась  эмпирическая 
антифунгальная  терапия  (п=36).  Вориконазол  назначался  у  50%  больных  (п=18), 
амфотерицин  В    28%  (п=10),  флуконазол    19% (п=7),  каспофунгин    3% (п=1). 
Ответ на проводимое лечение был получен у 70% пациентов. 

Эффективность лечения оценивалась на основании 12недельной выживаемости 
с  момента  диагностики  ИМ  и  составила  60% у  детей  и  подростков,  у  пациентов 
старше 21 года   45% (ДИ=218, р<0,05; ДИ= 69; р<0,05) (рис. 2). 

ч 
до 21 года 

f. 

старше 21 

2 4 10 12 14 

Рис. 2 Общая 12недельная выживаемость детей, подростков и взрослых с момента 

диагностики инвазивного микоза. 
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Влияние  ИМ  на  общую  5летнюю  выживаемость  пациентов  до  21  года  в 
период с 2000 по 2004 г. и с 2005 по 2008 г. представлено на рис. 3 и 4. 

без ИМ 

ИМ 

Рис.  3.  Влияние  ИМ  на  общую  5  Рис.  4.  Влияние  ИМ  на  общую  5
летнюю  выживаемость  пациентов до  летнюю  выживаемость  пациентов  до 
21  года  в  20002004  гг.  (Log  21  года  в  20052008  гг.  (Log  Rank 
Rank<0,05)  <0,05) 

Таким  образом,  применение  новых  методов  диагностики  и  антифунгальных 
препаратов улучшило общую выживаемость детей и подростков реципиентов  алло
ТГСК (по сравнению с историческим контролем). 

Прогноз развития ИМ у пациентов после аллоТГСК 

Выявлены статистически обоснованные показатели, влияющие на развитие ИМ 
у  пациентов до  21 года после  алло   ТГСК. Для построения  модели  логистической 
регрессии использовали  предикторы, которые были обнаружены в ходе проведения 
разведочного анализа (табл. 2). 

V без ИМ 

і 

ИМ 
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Табл. 2 Предикторы модели логистической регрессии. 

Потенциальные предикторы  Значимость 

Непрерывные предикторы 

Возраст пациента 

Длительность  жизни  после  аллоТГСК 
(месяцы) 

Срок восстановления гранулоцитов 

0,061 

0,013 

0,072 

Категориальные предикторы 

ХрРТПХ (да / нет) 

Наличие хрРТПХ распространенной формы 

Бактериальные  осложнения 

Мукозит IV 

Поражение легких 

Поражение придаточных пазух 

неМРК_нерод  аллоТГСК_рецидив 

неМРК_нерод  аллоТГСК_рецидив_КМ 

МРК_нерод  аллоТГСК_ЦМВ 

МРК_нерод  аллоТГСК_ЦМВ_бактериальные 

осложнения 

0,079 

0,009 

0,003 

0,064 

0,001 

0,001 

0,075 

0,096 

0,046 

0,009 

С  помощью  статистического  пакета  SPSS  10.0  и  применения  пошаговых 
вариантов  логистической  регрессии  была  получена  модель, которая  предсказывает 
6181% наблюдаемых вариаций зависимой переменной. 

Полученная  модель  может  применяться  в  клинической  практике  у  детей  и 
подростков  после  аллоТГСК  для  прогнозирования  вероятности  развития  ИМ,  что 
позволит проводить более адекватную профилактику ИМ, что  уменьшит величину 
атрибутивной  летальности. 

Выполненное  исследование  свидетельствует  о высокой  частоте  возникновения 
ИМ у детей, подростков, взрослых после аллоТГСК. Инвазивные микозы, наряду с 
рецидивом  заболевания,  являются  одной  из  основных  причин  летальности 
реципиентов  аллоТГСК.  Развитие  ИМ  после  аллоТГСК  снижает  общую 
выживаемость  пациентов  и  уменьшает  эффективность  лечения  гемобластозов, 
лимфом, АА,  солидных  опухолей, что показано  на кривых выживаемости  (рис. 5 и 
6).  При  этом  наличие  ИМ  у  детей  и  подростков  имеет  более  выраженное 
отрицательное  влияние  на  5летнюю  общую  выживаемость  после  алло  ТГСК  по 
сравнению со взрослыми (18% и 35%, соответственно) 
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1. 
без ИМ 

ИМ  '~1 

Рис.  5.  Влияние  ИМ  на  общую  5  Рис.  6.  Влияние  ИМ  у  пациентов 
летнюю  выживаемость  у  детей,  старше  21 года  после  аллоТГСК  на 
подростков  реципиентов  аллоТГСК  общую  5  летнюю  выживаемость 
(Log Rank =0,01)  (Log Rank <0,05) 

ВЫВОДЫ 

1.  Частота развития инвазивных микозов у детей и подростков после аллогенной 
трансплантации гемопоэтических стволовых клеток составляет 32%. 

2.  Основными  возбудителями  инвазивных  микозов у  детей  и подростков  после 
аллогенной  трансплантации  гемопоэтических  стволовых  клеток  являются 
Aspergillus spp. (94%), реже  Candida spp. (3%) и Cryptococcus spp. (3%). 

3.  Основной  локализацией  инвазивных  микозов  у  детей  и  подростков  после 
аллогенной  трансплантации  гемопоэтических  стволовых  клеток  являются 
легкие  (76%),  придаточные  пазухи  носа  (2%), сочетанное  поражение  легких, 
придаточных пазух носа и ЦНС (12%), легких, мягких тканей и печени (2%), у 
8% пациентов  «орган   мишень» не установлена. 

4.  Факторами  риска  развития  инвазивных  микозов  у  детей  и  подростков  после 
аллоТГСК  являются:  возраст  старше  10 лет;  мукозит  IV  степени;  наличие 
бактериальных  осложнений;  распространенная  форма  хронической  «реакции 
трансплантат  против  хозяина».  При  этом  на  возникновение  инвазивного 
микоза  у детей  и  подростков,  в отличие  от взрослых,  вариант  профилактики 
острой  реакции  «трансплантат  против  хозяина»,  применение 
антилимфоцитарного  иммуноглобулина  (р<0,05)  не  оказали  влияния.  Алло
ТГСК  от  неродственного  донора  является  фактором  риска  развития 
инвазивного  микоза.  При  немиелоаблативных  режимах  кондиционирования 
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вероятность  инвазивного  микоза  увеличивается  в рецидиве  заболевания;  при 
миелоаблативных  режимах  кондиционирования  развитие  инвазивного  микоза 
ассоциировано с реактивацией цитомегаловирусной инфекции. 

5.  Возникновение  инвазивного  микоза  достоверно  снижает  общую 
выживаемость у реципиентов гсмопоэтических стволовых клеток (р<0,05). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Перед  аллоТКСК  необходимо  проведение  обследования  для  выявления 
инвазивного  микоза:  компьютерная  томография  органов  грудной  полости  и 
придаточных  пазух носа, тест на наличие галактоманнана  в сыворотке крови, 
при  наличии  показаний    бронхоскопия  с  микологическим  исследованием 
бронхоальвеалярного лаважа (микроскопия, посев, тест на галактоманнан). 

2.  У  больных  с  факторами  риска  развития  инвазивных  микозов  необходимо 
проведение  первичной  антифунгальной  профилактики  с  применением 
препаратов, активных против Aspergillus врр.Спозаконазола, вориконазола). 

3.  Всем  больным,  перенесшим  инвазивный  микоз  до  аллоТГСК,  показана 
вторичная  антифунгальная  профилактика.  При  инвазивном  аспергиллезе 
препаратом  выбора  является  вориконазол,  при  инвазивном  кандидозе  
каспофунгин. 

4.  При  наличии  у  реципиента  факторов  высокого  риска  развития  инвазивного 
микоза  после  аллоТГСК  необходимо  проведение  скрининга  с  определением 
галактоманнана  в  сыворотке  крови    2  раза  в  неделю.  При  появлении 
лихорадки  неясного  генеза   проведение  компьютерной  томографии  органов 
грудной  полости,  придаточных  пазух  носа,  при  наличии  показаний  
выполнение  бронхоскопии  с  микологическим  исследованием 
бронхоальвеалярного лаважа (микроскопия, посев, тест на галактоманнан). 

5.  При  выявлении  инвазивного  микоза  необходимо  незамедлительное 
назначение  этиотропной антифунгальной терапии. 
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AA   апластическая анемия 
АЛГ   антилимфощгарный  глобулин 
аллоТГСК   аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток 

БАЛ   бронхоальвеолярный лаваж 

гаплоТГСК   гаплоидентичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток 

ГЭС   гиперэозинофильный  синдром 
ВПГ   вирус простого герпеса 

ГКС   глюкокортикостероиды 

ГСК   гемопоэтические стволовые клетки 

ИМ   инвазивный микоз 

КМ   костный мозг 

ЛХ   лимфома Ходжкина 
МДС   миедоспластическим  синдромом 

МРК   миелоаблативный режим кондиционирования 

неМРК   немиелоаблативный режим кондиционирования 

НХЛ   неходжкинские лимфомы 
ОЛ   острый лейкоз 

ОЛЛ   острый лимфобластный лейкоз 

ОМЛ   острый миелобластный лейкоз 
оРТПХ   острая «реакция трансплантат против хозяина» 

ПСКК   периферические стволовые клетки крови 

ХМЛ   хронический миелолейкоз 
хрРТПХ   хроническая «реакция трансплантат против хозяина» 

ЦМВ   цитомегаловирусная  инфекция 
ЮММЛ   ювенильный миеломоноцитарный лейкоз 

ЕВМТ   Европейская группа по трансплантации костного мозга и крови 
EORTC/MSG    Европейской  организации  по  изучению  и  лечению  рака  и 
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