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Transplante autólogo de células tronco hematopoéticas para
nefrite lúpica: resultados brasileiros iniciais

Autologous hematopoietic stem cell transplantation for lupus nephritis:
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Transplante de medula ós-
sea. Autólogo. Lúpus
eritematoso sistêmico.
Nefrite lúpica. Insuficiên-
cia renal aguda.
Bone marrow transplanta-
tion. Autologous. Systemic
lupus erythematosus. Lu-
pus nephritis. Acute kid-
ney failure.

Resumo

Objetivo
Relatar a evolução clínico-laboratorial dos quatro primeiros pacientes portadores de

nefrite lúpica submetidos a transplante autólogo de células tronco hematopoéticas

(TCTH), no Brasil, dentro de um protocolo cooperativo multicêntrico.

Métodos
Pacientes com nefrite lúpica refratária a, pelo menos, seis pulsos de ciclofosfamida EV,

tiveram suas CTH mobilizadas da medula óssea para o sangue periférico com

ciclofosfamida (2 g/m2) e G-CSF, coletadas por leucocitoaférese e criopreservadas em

nitrogênio líquido. Após a recuperação hematopoética, foram condicionados com uma

dose maior de ciclofosfamida (200 mg/kg) e globulina antitimocitária (ATG) de cavalo

(15 mg/kg), administrada 3 vezes antes e após a infusão das células tronco

hematopoéticas autólogas. Os pacientes foram mantidos em isolamento protetor,

durante o período pancitopênico, e acompanhados ambulatorialmente, após o

enxertamento hematopoético.

Resultados
Três pacientes tiveram insuficiência renal com sobrecarga hídrica significativa durante o

condicionamento, requerendo hemodiálise e um paciente foi a óbito em conseqüência

dessas complicações. Os três pacientes sobreviventes obtiveram remissão da doença

renal após o transplante (três a 13 meses de seguimento).

Conclusões
Os resultados iniciais ilustram os riscos e o potencial benefício do procedimento e

estimulam a extensão da experiência a um número maior de pacientes.
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Abstract

Objective
To report the clinical and laboratorial evolution of the first four patients with lupus nephritis

submitted to autologous hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) in Brazil under a

cooperative multicentric trial.

Methods
Patients with lupus nephritis refractory to at least 6 pulses of IV cyclophosphamide had their

bone marrow HSC mobilized to the peripheral blood with cyclophosphamide (2 g/m2) plus G-

CSF, collected by leukocytoapheresis and cryopreserved in liquid nitrogen. After hematological

recovery, the patients were conditioned with a higher dose of cyclophosphamide (200 mg/kg)

and equine antithymocyte globulin (ATG 15 mg/kg) given 3 times before and after infusion of

autologous HSC. Patients were maintained under protective isolation during pancytopenia

and followed up in an outpatient clinic after hematopoietic engraftment.

Results
Three patients developed renal failure with significant fluid overload during conditioning and

required hemodialysis; one patient died due to these complications. The three remaining patients

achieved remission of lupus nephritis after transplantation (3-13 months of follow-up).

Conclusions
The initial results show the risks and potential benefit of treatment and encourage its extension

to a larger group of patients.
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Figura - Evolução laboratorial do caso 1. O paciente, portador de síndrome
nefrótica secundária a nefrite lúpica, apresentou insuficiência renal aguda
logo após iniciar o tratamento com pulsos de ciclofosfamida EV, em
novembro/2000, continuou em atividade da doença apesar de receber sete
desses pulsos e foi encaminhado para transplante autólogo de células tronco
hematopoéticas (CTH) em junho/01. Apresentou piora da anasarca após a
mobilização das CTH, em julho/01 e outro episódio de insuficiência renal
aguda durante o condicionamento para o transplante, em setembro/01.
Atualmente, 14 meses após o transplante, apresenta função renal normal,
incluindo albuminemia e proteinúria de 24 h e nenhum sinal de atividade
lúpica, sem usar nenhuma droga anti-inflamatória ou imunossupressora.
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