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Первые	  аллогенные	  трансплантации	  костного	  мозга	  	  	  	  у	  
детей,	  выполненные	  	  в	  Российской	  Федерации	  	  	  
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Количество	  трансплантаций	  гемопоэтических	  стволовых	  клеток	  в	  
мире	  

1980-‐2009	  
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Общее	  количество	  различного	  вида	  трансплантаций	  	  
выполненных	  	  в	  Европе	  в	  2009	  	  (данные	  ЕВМТ)	  
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Всего	  31322	  

624	  клиник	  ТКМ	  из	  43	  стран	  

В	  России	  13	  клиник	  ТКМ	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  EBMT	  ac(vity	  survey	  2009.	  H.Boldomero,	  A.Gratwohl	  et	  al.	  



 
Transplant rate (number of HSCT per 10 million inhabitants) in participating European countries in 2009.  

Трансплантации	  стволовых	  гемопоэтических	  клеток	  в	  Европе	  
	  Количество трансплантаций в 2009году на 10 млн человек в странах - участниках ЕВМТ 



Общее	  количество	  ТГСК	  на	  10	  млн.человек	  населения	  
	  	  	  (данные	  EBMT)	  
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В	  РФ	  имеется	  значительное	  отставание	  в	  трансплантационной	  активности	  по	  
сравнению	  со	  странами	  Евросоюза,	  США,	  Японией	  и	  т.д.	  



Стволовые	  клетки	  

•  Вопрос:	  Чем	  обусловлен	  терапевтический	  
эффект	  трансплантации	  костного	  мозга?	  

•  Ответ:	  Содержанием	  в	  костном	  мозге	  
кроветворной	  (гемопоэтической)	  стволовой	  
клетки.	  

•  Вопрос:	  Где	  еще	  могут	  присутствовать	  
гемопоэтические	  стволовые	  клетки	  (ГСК)?	  

•  Ответ:	  Периферическая	  кровь,	  пуповинная	  
кровь.	  



Источники	  	  стволовых	  	  гемопоэтических	  
клеток	  

	  Костный мозг 
 (КМ) 

Периферические  
стволовые клетки крови 

 (ПСКК) 

Пуповинная кровь 
 (ПК) 



Количество	  ТГСК	  в	  зависимости	  от	  источника	  
гемопоэтических	  стволовых	  клеток	  

Пуповинная	  
кровь	  

Периферичес
кая	  кровь	  

Костный	  
мозг	  



Выводы:	  
•  Трансплантация	  гемопоэтических	  стволовых	  клеток	  
периферической	  крови	  и	  пуповинной	  крови	  из	  
общественных	  анонимных	  банков	  –	  синоним	  
трансплантации	  костного	  мозга	  (ТКМ)	  и	  должны	  
рассматриваться	  в	  качестве	  стандартного	  метода	  
терапии-‐	  достаточно	  соответствующих	  подзаконных	  
актов	  МЗ	  и	  СР	  РФ.	  

•  Необходим	  строгий	  контроль	  за	  качеством	  
трансплантата,	  особенно	  клеток	  пуповинной	  крови:	  
типирование	  	  по	  6	  генам	  HLA-‐системы+	  
количественная	  и	  качественная	  оценка	  ГСК.	  



Количество	  ТГСК,	  выполненных	  в	  СПбГМУ	  	  
им.академика	  И.П.Павлова	  
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214 ТГСК  в 2011 
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Всего	  более	  1300	  ТГСК	  



Выводы:	  
•  Необходимо	  создать	  национальный	  регистр	  
доноров	  костного	  мозга	  (законодательная	  база	  
должна	  быть	  заложена	  в	  закон	  о	  донорстве	  крови	  и	  
ее	  компонентов)	  

•  Необходимо	  развивать	  систему	  анонимных	  
общественных	  банков	  типированной	  пуповинной	  
крови	  (минимальный	  уровень	  типирования	  -‐6	  генов	  HLA-‐
системы)	  

•  Необходимо	  улучшать	  технологию	  гаплоидентичной	  
трансплантации	  костного	  мозга	  	  (от	  доноров	  -‐	  
наполовину	  совместимых	  членов	  семьи)	  



Проект	  рекомендаций	  
•  Трансплантация	  костного	  мозга	  (ТКМ)	  
(гемопоэтических	  стволовых	  клеток)	  является	  
эффективной	  технологией	  	  лечения,	  
востребованной	  	  российским	  здравоохранением	  

•  Необходимо	  параллельное	  развитие	  всей	  
инфраструктуры,	  связанной	  с	  ТКМ,	  	  в	  крупных	  
медицинских	  учреждениях,	  	  прежде	  всего	  в	  
университетских	  клиниках,	  для	  обеспечения	  
неразрывных	  направлений:	  клиника,	  наука,	  	  
подготовка	  высококвалифицированных	  кадров	  в	  
этой	  области.	  	  



Проект	  рекомендаций	  
(продолжение)	  

•  Важнейшими	  компонентами	  инфраструктуры	  являются:	  	  
•  уровень	  развития	  онкологической	  и	  гематологической	  службы,	  	  
•  наличие	  стандартов	  диагностики	  и	  лечения,	  
•  развитие	  современной	  службы	  переливания	  крови,	  
•  создание	  регистра	  доноров	  костного	  мозга	  (желательно	  в	  рамках	  

таможенного	  союза:	  Белоруссия-‐Россия-‐Казахстан),	  
•  окончательное	  решение	  проблем	  с	  	  оформлением	  таможенной	  

декларации	  для	  свободной	  транспортировки	  ГСК	  через	  
государственную	  границу	  РФ	  ,	  

•  организация	  общественных	  банков	  типированной	  пуповиной	  крови,	  	  
•  открытие	  пансионатов	  и	  гостиниц	  при	  федеральных	  медицинских	  

учреждений,	  	  
•  улучшение	  материально-‐технической	  базы	  с	  переходом	  на	  

дифференцированное	  финансирование	  в	  зависимости	  от	  степени	  
сложности	  ТКМ	  


