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Актуальность

• Ежегодно в России диагноз лейкоз 
устанавливается у 1500 детей;

• В структуре злокачественных новообразований 
у детей лейкозы занимают первое место (80%);

• Заболеваемость лейкозами детского населения 
стабильно составляет 3,17 на 100 тыс. детского 
населения по России;

• Показатель смертности составляет 1,67 случаев 
на 100 тыс. детского населения и имеет четкую 
тенденцию к снижению.



• ЛЕЙКОЗ – это злокачественное заболевание 
кроветворной системы.

• Болезнь начинается в костном мозге. Костный 
мозг начинает вырабатывать незрелые клетки 
крови; они перестают полностью созревать, 
начинают быстро и бесконтрольно делиться и 
вытесняют здоровые клетки. 



Формы лейкоза

• лимфобластный лейкоз (острый, 
хронический)

• миелобластный лейкоз (острый, 
хронический)

• промиелоцитарный лейкоз

• острый монобластный или моноцитарный 
лейкоз





Лечение лейкозов

• Химиотерапия

 Индукция ремиссии

 Консолидация

 Поддерживающая терапия

• Трансплантация



Виды трансплантаций

Аллогенная:

Родственная

Неродственная

Сингенная – от однояйцевых близнецов

Аутотрансплантация



Показания к трансплантации
• Заболевания кроветворной системы
OЛЛ
ОМЛ
Хронические лимфобластый и миелобластный лейкозы
Миелодиспластический синдром
• Заболевания лимфатической системы
Неходжскинские лимфомы
Лимфогрануломатоз (при рецидиве)
• Солидные опухоли (в случае высокого риска)
Нейробластома
 Саркомы (Юинга, остеогенная, рабдомиосаркома)
Опухоли ЦНС
Нефробластома
Опухоли яичек и яичников
• Апластические анемии
• Тяжелые наследственные болезни крови
• Врожденные иммунодефициты



Аутотрансплантация подготовка

• Забор необходимого для 
аутотрансплатации материала 
(гемопоэтических стволовых клеток)

• Подготовка пациента
Комплексное обследование

Обеспечение длительного сосудистого доступа (ПИК 
система, ПОРТ система)

Перевод в стерильный изолированный бокс

«Кондиционирование»- высокие дозы химиотерапии

• Переливание подготовленных клеток





Аутотрансплантация Техника проведения

• Проводится в течении 2-3 часов

• Переливание через подготовленный ЦВК

• Проводится в соответствии с правилами

переливания трансфузионных сред



Аутотрансплантация Особенности организации

• Мониторирование показателей крови (ОАК, 
биохимия, коагулограмма)

• Мониторирование витальных функций 
(температура тела, АД, ЧСС, сатурация)

• Контроль баланса жидкости

• Ежедневная смена постельного и нательного 
белья

• Ограничение некоторых гигиенических 
процедур



Особенности ухода за пациентом
• Требование к персоналу:
- Наличие сертификата по  специальности 

«анестезиология и реаниматология»
- Отсутствие острых инфекционных 

заболевания  у персонала
- Профессиональная подготовка к работе в 

особых условиях
- Деонтологическая корректность в общении с 

пациентом и родителями (тактика 
«психологического щажения»)



Особенности ухода за пациентом

Психологическая помощь:

• Штатный психолог

• Коробка «храбрости»

• Помощь родителям



Особенности ухода за пациентом

• Требования к помещению:

- «Отделение в отделении»

- Изолированное кондиционирование

- Частые генеральные уборки

- Ограничение допуска в бокс

- Стерилизация предметов ухода, белья, 
игрушек, посуды

- Особенные требования к приготовлению 
пищи













Возможные осложнения:

• РТПХ – реакция «трансплантант против 
хозяина»

• Инфекции бактериальные, грибковые и 
вирусные

• Интоксикация на фоне химиотерапии

• Кровотечения

• Повреждения кожи и слизистых оболочек

• Расстройства со стороны ЖКТ

• Нарушения со стороны других внутренних 
органов и систем (печень, сердце, лёгкие)



Помощь фондов

• С 2008 года Некоммерческая организация 
Фонд «Нижегородский онкологический 
научный центр» (Фонд НОНЦ) занимается 
оказанием различных видов помощи детям 
из Нижегородской области, страдающим 
онкологическими и онкогематологическими
заболеваниями.



проведено

2 акции 

по сдаче крови на типирование, 
в которых

приняли участие 

2286 человека



Привозили подарки, предметы 

гигиены и чистящие средства 



Регулярно пополняли "Коробочки 

храбрости" в  процедурных 

кабинетах



450 мероприятий 

по организации досуга в 
онкологическом и 
гематологическом 

отделениях НОДКБ



58 праздников

в онкологическом и 
гематологическом 

отделениях НОДКБ



Проведены "Игры
победителей", в 

которых приняли

участие 103
ребенка,

победивших
онкологию



Помощь получили

41 
ребенок 
на сумму

16 727 275 руб.



Перспективы

• Планируется 
строительство в 
Нижнем Новгороде 
нового 
онкологического 
кластера для 
оказания 
специализированной 
помощи детям и 
взрослым




