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 Актуальность темы исследования.  

Одним из приоритетных направлений в области здравоохранения 

является развитие трансплантологии в Республике Казахстан. Данное 

направление медицинской науки было отражено в послании Главы 

государства народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – 

новый экономический подъем – новые возможности Казахстана (Послание 

Главы государства Назарбаева Н.А. народу Казахстана, 2010). 

Донорство гемопоэтических стволовых клеток (далее - ГСК) во всем 

мире является одной из важнейших проблем, которая требует постоянного 

внимания к себе со стороны общества и органов здравоохранения. В 

Казахстане состояние донорства в настоящее время является особенно 

сложным, поскольку за последние годы развивается необходимость в 

обеспечении специально подобранными компонентами крови 

высокотехнологичных методов – таких, как трансплантация гемопоэтических 

стволовых клеток (далее - ТГСК). Эти методы все шире внедряются в 

практику, что также сопряжено с повышением потребности в донорских 

кадрах. 

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток приводит к 

улучшению качества жизни при многих хронических заболеваниях человека. 

Если человек не сдал собственные клетки на хранение из пуповинной крови 

или костного мозга, то тогда ему на помощь приходят доноры (Almeida-Porada 

G. et al., 2001; Смолянинов А.Б. и др. 2005). 

На сегодняшний день более 27 млн. доноров гемопоэтических 

стволовых клеток из 50 стран мира объединены в международном регистре 

Bone Marrow Donors Worldwide (далее - BMDW) и их количество растет с 

каждым годом (www.bmdw.org). 

ТГСК на сегодняшний день является наиболее ярким примером 

успешного и широкого применения клеточных технологии в клинике. ТГСК 

во всех развитых странах стала абсолютно доступным методом терапии, 

особенно значимым это явление стало в детской онкогематологии. Метод 

спасения жизни тысячам людей, для которых некогда их диагноз звучал как 

«смертный приговор» (Румянцев А.Г., Аграненко В.А., Гемотрансфузионная 

терапия в педиатрии и неонатологии. Москва: МАКС Пресс – 2002г. 644 стр.) 

В Казахстане за последние 20 лет наблюдается рост числа заболеваний 

крови, кроветворных органов и отдельных нарушений с вовлечением 

иммунного механизма с впервые установленным диагнозом среди детей в 

http://www.bmdw.org/


возрасте от 0 до 14 лет. С 1991 года данная группа с впервые установленным 

диагнозом среди всех групп заболеваний поднялась с 7 позиции на 4. В 

настоящее время показатели заболеваемости детей от 0 до 15 лет колеблется 

12-15% и подобная тенденция просматривается, как в европейских странах, 

так и в США. При этом у детей в структуре злокачественных опухолей первое 

место занимает лейкозы от 32 до 34% (Карачунский А.И. и др., Научная 

библиотека диссертаций и авторефератов 

disserCat http://www.dissercat.com/content/kliniko-konstitutsionalnye-

vzaimosvyazi-pri-ostrom-limfoblastnom-leikoze-u-detei#ixzz5Uk49RUXH, 1998 

г.). 

Одним из факторов сдерживающих активное применение 

трансплантации гемопоэтических стволовых клеток является низкая 

вероятность обнаружения HLA – совместимого родственного донора - в 

стандартной популяции вероятность подбора совместимого донора не 

превышает 25-30%, -  для этнических меньшинств Казахстана - около 10%. 

За последние три года из РК в страны дальнего и ближнего зарубежья на 

трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток направлено пациентов на 

сумму более 400 млн. тенге. В связи с этим стоит острый вопрос создания и 

развития собственного Регистра ГСК. 

Исходя из сказанного, анализ структуры популяции в генофонде 

народов Республики Казахстан, оценка вероятности совместимости 

идентичных фенотипов является актуальным направлением научно-

прикладного исследования. 

Создание Регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток в РК 

является задачей, требующей тщательного анализа и разработки на его основе 

новых современных наиболее эффективных методов привлечения доноров и 

вероятности подбора совместимого донора гемопоэтических стволовых 

клеток. 

Цель исследования: 

Разработка комплекса технологий и методических рекомендации к 

развитию Регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток в Республике 

Казахстан 

Задачи исследования: 

1. Изучить и провести комплексный анализ существующей ситуации 

создания регистра ГСК в Республики Казахстан. 

2. Провести социологическую оценку населения о донорстве ГСК  

3. Выявить основные направления развития регистра ГСК в Республике 

Казахстан. 

4. Разработать методические рекомендации, инструменты и технологий по 

рекрутингу доноров гемопоэтических стволовых клеток.  
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Научная  новизна: 

• Впервые в РК проведен  анализ ситуации сложившейся вокруг регистра 

ГСК и разработаны  методические рекомендации  по  

совершенствованию развития регистра ГСК. 

• Впервые в РК проведена работа по изучению возможности интеграций 

казахстанского регистра с международным регистром ГСК 

(международное сообщество регистров ГСК) и сделана интеграция.  

Практическая значимость.  

Доказана необходимость совершенствования законодательной базы 

донорства гемопоэтических стволовых клеток для соответствия 

международным стандартам. 

Доказан рост онкологической заболеваемости в последнее десятилетие 

и рост заболеваемости лейкозами в Республике Казахстан. 

Выявлено, что участие в донорстве крови является положительным 

моментом для участия в донорстве гемопоэтических стволовых клеток. 

Выявлено, что широкая информированность о проблемах донорства 

гемопоэтических стволовых клеток способствует развитию мотивации к 

данной проблеме. 

Доказана необходимость полноценного финансирования развития 

донорства гемопоэтических стволовых клеток 

Доказана необходимость развития лабораторий иммунологического 

типирования тканей. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Рост онкологической и онкогематологической заболеваемости среди 

взрослых и детей в РК требует развития высокоспециализированных методов 

лечения, включая трансплантацию ГСК. 

2. Отношение населения Казахстана, к донорству ГСК, а также связь с 

донорством крови требует развития донорства ГСК в системе службы крови 

РК, при этом «Портрет» донора ГСК – молодой человек в возрасте от 18 – 25 

лет, в анамнезе донорство крови. 

3. Сравнительный анализ HLA-аллелей в РК и в мировом генофонде 

показал необходимость создания казахстанского регистра доноров ГСК и 

развития международной интеграции с иностранными регистрами, что 

подтверждается маркетинговыми исследованиями формирования Регистра 

доноров ГСК. 

Апробация диссертации 

Результаты исследования доложены и обсуждены на: 

II Евразийском конгрессе г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 23-

24 июля 2016 год  – «Актуальные вопросы развития безвозмездного донорства 

крови» – «Маркетинговые технологии изучения потребности населения для 



улучшения агитационной деятельности к донорству нкмопоетических 

стволовых клеток»; 

XX международная научная конференциия «Онкология XXI веке», 

Дагомыс, Российская Федерация, 1 – 7 Май 2016 год – «Обоснование создания 

регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток в Казахстане»; 

III Евразийский конгресс трансфузиологов «Актуальные вопросы 

развития безвозмездного донорства крови», 4-6 апреля 2018 г., Астана, 

Казахстан. Тема: «Маркетинговый анализ развития регистра доноров 

гемопоэтических стволовых клеток в Республике Казахстан методом PEST, 

SWOT анализа»; 

XXII международная научная конференция «Онкология XXI веке», 

Подгорица, Черногория, 29 Апрель – 5 Май 2018 г. – «Сравнительный анализ 

Казахстанского регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток с 

регистрами Российской Федерации»; 

Всероссийская конференция с международным участием «Регистры 

доноров костного мозга: сегодня и завтра», Казань, 13-14 ноября 2018 г., 

«Развитие неродственного донорства костного мозга в Казахстане».  

 VI международные Фарабиевские чтения, материалы международной 

научной конференции  «Фараби әлемі», Алматы, Казахстан, 8-11 апреля      

2019 год – «Необходимость создания регистра доноров гемопоэтических 

стволовых клеток в Республике Казахстан». 

Публикации по теме диссертации 

 Результаты исследования опубликованы в 10 печатных работах, в том 

числе 1 статья – в журнал входящий в список SCOPUS, 1 статья имеющих 

высокий импакт-фактор РИНЦ, 4 статьи входящих в перечни ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК 

Министерств образования Казахстана и 4 статьи в других медицинских 

жураналах. 
 


