
Трансплантация 
костного мозга



Трансплантация гемопоэтических 
стволовых клеток, или 
трансплантация костного 
мозга, является основным 
методом лечения многих детей, 
страдающих:

· гематологическими и онкологическими
заболеваниями

· генетическими заболеваниями
(иммунодефициты, гемопатии, метаболопатии)

· аутоиммунными заболеваниями

Трансплантация 
костного мозга



Чтобы трансплантация прошла 
успешно, чрезвычайно важно 
внимательно проанализировать каждый 
случай и выбрать самый подходящий 
вид трансплантата. А это могут сделать 
только высокоспециализированные 
профессионалы.

Какой нужен 
трансплантат?

?



Отделение трансплантации 
гемопоэтических стволовых 
клеток

DONOR

Результаты на уровне лучших испанских и мировых медицинских центров.

RECEPTOR

Мы выполняем все виды 
трансплантации:

· аутотрансплантация
· аллотрансплантация
· от родственных и неродственных
доноров
· трансплантация костного мозга,
периферической и пуповинной 
крови

У нас есть отделение, которое 
занимается исключительно 
трансплантацией стволовых 
гемопоэтических клеток детям.



Что мы 
предлагаем?
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Индивидуальный анализ 
каждого случая и подбор самого 
подходящего вида трансплантации 
для каждого пациента

Поиск потенциальных доноров 
в окружении пациента, а также 
в испанских и международных 
банках доноров

Проведение тестов на 
совместимость

Забор гемопоэтических 
стволовых клеток, их обработка, 
подготовка и хранение до момента 
трансплантации

Проведение трансплантации

Наблюдение за пациентом после



Трансплантация 
от неродственных 
доноров

Трансплантация от 
гаплоидентич- ных 
доноров

Уровень выживаемости наших пациентов 
соответствует лучшим показателям 
самых престижных в мире больниц.

90-100%

70-80%

Результаты
Аутотрансплантация Трансплантация от 

родственных доноров



Материально-
техническая 
база
У нас есть все необходимое для проведения 
всего процесса трансплантации: от забора и 
обработки гемопоэтических стволовых клеток 
до их пересадки пациенту и его последующего 
восстановления. 

В нашем отделении есть четыре 
индивидуальных бокса с фильтрами HEPA и 
положительным давлением, созданных с учетом 
самых последних норм в области безопасности. 
В каждом из них есть дополнительная кровать для 
одного из родителей.

В больнице есть отделение дневного стационара 
и удобные современные палаты обычного 
стационара.



Почему стоит 
обратиться 
в нашу больницу?

Наш коллектив специалистов 
обладает большим опытом 
проведения трансплантаций

Мы выполняем все виды 
трансплантации гемопоэтических 
стволовых клеток

Наши показатели по уровню 
выживаемости являются одними 
из лучших в мире

У нас работают врачи всех 
педиатрических специальностей

Мы принимаем все меры для 
снижения негативных последствий 
болезни и связанной с ней 
госпитализации для ребенка и его 
семьи




