
1 

Казахстанский медицинскии университет «ВШОЗ» 

 

 

 

УДК 611.018.1:612.419:004           На правах рукописи 

 

 

 

 

 

ИМАШПАЕВ ДУЛАТ МАКАМБЕТУЛЫ 

 

 

 

 

Совершенствование развития Регистра доноров гемопоэтических 

стволовых клеток в Республике Казахстан 

 

 

6D110200 - Общественное здравоохранение 

 

 

Диссертация на соискание степени  

доктора философии (PhD) 

 

 

 

Отечественные консультанты:  

Токмурзиева Г.Ж.  

доктор медицинских наук 

 

Буркитбаев Ж.К. 

кандидат медицинских наук  

 

Зарубежные консультанты: 

Мадзаев С.Р.  

доктор медицинских наук,  

 

 

 

 

 

 

Республика Казахстан 

 Алматы, 2019 год  

 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

НОРМАТИНЫЕ ССЫЛКИ 4 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  6 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  7 

ВВЕДЕНИЕ  8 

1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДОНОРСТВА 

ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В МИРЕ И 

КАЗАХСТАНЕ (ОБЗОРЛИТЕРАТУРЫ) 

12 

1.1 Организация трансплантации ГСК и регистров доноров 

гемопоэтических стволовых клеток в мире 

12 

1.2 Обзор нормативно-правовой базы в Республике Казахстан 22 

1.3 Отечественный опыт развития донорства гемопоэтических 

стволовых клеток 

27 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 35 

2.1 Анализ онкологической и онкогематологической 

заболеваемости с позиции применения трансплантации 

гемопоэтических стволовых клеток в РК  

35 

2.2 Анализ отношения насления Казахстана к донорству 

гемопоэтических стволовых клеток на примере отношения студентов 

ВУЗ-ов Астаны к донорству ГСК 

35 

2.2.1 Социальная (половозрастная, этническая) структура 

потенциальных доноров гемопоэтических стволовых клеток в 

Республике Казахстан  

36 

2.3 Сравнение HLA-аллелей жителей Республики Казахстан и 

мировой базы данных 

ALLELEFREQUENCIESINWORLDPOPULATIONS 

36 

2.3.1 Анализ характера распределения специфичностей HLA у 

онкогематологических больных 

37 

2.4 Сравнительный анализ ценовых предложений на трансплантацию 

гемопоэтических стволовых клеток в некоторых клиниках мира и 

Казахстана  

37 

2.5 Маркетинговый анализ ведения регистра доноров 

гемопоэтических стволовых клеток в Республике Казахстан методом 

PEST, SWOT анализа 

38 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 39 

3.1 Анализ онкологической и онкогематологической заболеваемости 

с позиции развития регистра доноров гемопоэтических стволовых 

клеток в Республике Казахстан 

39 

3.2 Анализ отношения населения Казахстана к донорству 

гемопоэтических стволовых клеток 

46 

3.2.1 Социологическое исследование на примере отношения 

студентов ВУЗов Астаны к донорству гемопоэтических стволовых 

клеток 

46 



3 

3.2.2 Социологическая (половозрастная, этническая) структура 

потенциальных доноров гемопоэтических стволовых клеток в 

Республике Казахстан 

51 

3.3 Сравнение HLA-аллелей жителей Республики Казахстан и 

мировой базы данных 

ALLELEFREQUENCIESINWORLDPOPULATIONS 

55 

3.3.1 Характер распределения специфичностей HLA у 

онкогематологических больных 

71 

3.4 Сравнительный анализ ценовых предложений на трансплантацию 

гемопоэтических стволовых клеток в некоторых клиниках мира и 

Казахстана 

76 

3.5 Маркетинговый анализ ведения регистра доноров 

гемопоэтических стволовых клеток в Республике Казахстан методом 

PEST, SWOT анализа 82 

3.6 Разработка методических рекомендации по рекрутингу доноров 

гемопоэтических стволовых клеток 92 

3.7 Разработка методических рекомендации по серологическим 

методам исследования крови для определения антигенов главного 

комплекса гистосовместимости 101 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  114 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 117 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 119 

ПРИЛОЖЕНИЯ 129 

 

  



4 

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие документы: 

Послание Главы государства Назарбаева Н.А. народу Казахстана, 2010; 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 января 2011 года 

№ 41 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной 

программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты 

Қазақстан» на 2011-2015 годы»; 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2012 года 

№ 1532 «О проекте Указа Президента Республики Казахстан «Об утверждении 

Концептуального плана законотворческой работы на 2012 - 2016 годы (пятый 

созыв Мажилиса Парламента Республики Казахстан)»; 

Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» от 18 сентября 2009 года (с изменениями от 30 апреля 2013 г.); 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 

2011 года № 931 «Об утверждении Положения об организациях 

здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере службы крови»; 

Инструкция, утвержденная Председателем Комитета Фармации 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 14 декабря 2007 года 

№ 211; 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 декабря 

2011 года № 928 «О некоторых вопросах трансплантации тканей и (или) органов 

(части органов)»; 

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 

сентября 2011 года № 614 «Об утверждении Концепции развития службы крови 

Республики Казахстан на 2011-2015 годы»; 

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 ноября 

2009 года № 684 «Об утверждении Правил контроля качества и безопасности 

донорской крови и ее компонентов» (с изменениями от 02.08.2012 г.); 

Приказ Ответственного секретаря Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан от 18 апреля 2012 года № 263 «Об утверждении Правил 

предоставления оперативной отчетности для проведения мониторинга и оценки 

эффективности реализации Государственной программы развития 

здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 

годы (с дополнениямиот 09.07.2012 г.); 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 декабря 

2012 года № 927«Об утверждении Правил ведения Регистра доноров 

гемопоэтических стволовых клеток в Республике Казахстан»; 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 декабря 

2013 года № 750 «Об утверждении Перечня технологий 

высокоспециализированной медицинской помощи по профилям»; 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 августа 

2013 года № 485 «Концепция развития медицинской науки до 2020 года»; 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31309974#sdoc_params=text%3d%d0%b3%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8%26mode%3dindoc%26topic_id%3d31309974%26spos%3d1%2
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31309974#sdoc_params=text%3d%d0%b3%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8%26mode%3dindoc%26topic_id%3d31309974%26spos%3d1%2
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31309974#sdoc_params=text%3d%d0%b3%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8%26mode%3dindoc%26topic_id%3d31309974%26spos%3d1%2
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31309974#sdoc_params=text%3d%d0%b3%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8%26mode%3dindoc%26topic_id%3d31309974%26spos%3d1%2
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30503264#sdoc_params=text%3d%d0%b3%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8%26mode%3dindoc%26topic_id%3d30503264%26spos%3d1%2
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30503264#sdoc_params=text%3d%d0%b3%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8%26mode%3dindoc%26topic_id%3d30503264%26spos%3d1%2
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30503264#sdoc_params=text%3d%d0%b3%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8%26mode%3dindoc%26topic_id%3d30503264%26spos%3d1%2
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Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 

2009 года № 699«Об утверждении квалификационных характеристик 

медицинских и фармацевтических специальностей»; 

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 марта 

2014 года № 151 «Об утверждении Правил выдачи заключений (разрешительных 

документов) на ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз с территории 

Республики Казахстан гемопоэтических стволовых клеток, костного мозга в 

случае их перемещения с целью проведения неродственной трансплантации, а 

также образцов клеток, тканей, биологических жидкостей и секретов, в том 

числе продуктов жизнедеятельности человека, физиологических и 

патологических выделений, мазков, соскобов, смывов, предназначенных для 

диагностических целей или полученных в процессе проведения биомедицинских 

исследований»; 

Постановление Правительства от 29 января 2011 года № 41 «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы 

развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Казакстан» на 

2011-2015 годы» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.08.2012г.); 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2006 

года № 1220 «Об утверждении паспортов республиканских бюджетных 

программ на 2007 год»; 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 

года № 983 «Об утверждении реестра государственных услуг» (с изменениями и 

дополнениями от 27.05.2014 г.); 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2011 года № 858 «О 

внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 

г. № 130 и Приложение № 7 к Решению Комиссии Таможенного союза от 20 

сентября 2010 г. № 378 в отношении гемопоэтических стволовых клеток и 

костного мозга», г. Москва; 

Стратегия развития Республики Казахстан до 2050 года.  

  

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31517124#sdoc_params=text%3d%d0%b3%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8%26mode%3dindoc%26topic_id%3d31517124%26spos%3d1%2
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31517124#sdoc_params=text%3d%d0%b3%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8%26mode%3dindoc%26topic_id%3d31517124%26spos%3d1%2
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31562466#sdoc_params=text%3d%d0%b3%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8%26mode%3dindoc%26topic_id%3d31562466%26spos%3d1%2
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31562466#sdoc_params=text%3d%d0%b3%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8%26mode%3dindoc%26topic_id%3d31562466%26spos%3d1%2
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31562466#sdoc_params=text%3d%d0%b3%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8%26mode%3dindoc%26topic_id%3d31562466%26spos%3d1%2
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31562466#sdoc_params=text%3d%d0%b3%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8%26mode%3dindoc%26topic_id%3d31562466%26spos%3d1%2
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31562466#sdoc_params=text%3d%d0%b3%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8%26mode%3dindoc%26topic_id%3d31562466%26spos%3d1%2
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31562466#sdoc_params=text%3d%d0%b3%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8%26mode%3dindoc%26topic_id%3d31562466%26spos%3d1%2
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31562466#sdoc_params=text%3d%d0%b3%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8%26mode%3dindoc%26topic_id%3d31562466%26spos%3d1%2
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В данной диссертации применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Клетка – основная структурно-функциональная единица живых 

организмов, окруженная мембраной. 

Стволовые клетки – группа клеток –предшественников, обладающих 

способностью к самообновлению и дифференцировке в специализированные 

клетки. 

Гемопоэтические стволовые клетки – клетки, находящиеся в 

кроветворных органах и крови, способные давать начало различным росткам 

кроветворения. 

Мезенхимальные стволовые клетки – стволовые клетки, находящиеся в 

костном мозге, жировой ткани, обладающие способностью к дифференцировке 

в остеобласты, хондроциты, теноциты, миобласты, фибробласты. 

Аллогенные клетки – клетки, относящиеся к другой особи того же 

бтологического вида. 

Аутологичные клетки – собственные клетки пациента. 

Ткани – совокупность гистологических элементов (клеток и элементов 

межклеточного вещества). 

Орган – любая часть тела, выполняющая специфическую функцию. 

Доверительный интервал – вычислительный интервал с известной 

вероятностью (напрмер, 95%) того, что истинное значение переменной, 

например, средняя, доля или частота, выпадет в данный интервал.  
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ГСК Гемопоэтические стволовые клетки 

ТГСК Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток 

КМ Костный мозг 

СК Стволовые клетки 

НПА Нормативно-правовые акты  

МЗ Министерство здравоохранения 

НПЦТ РГП на ПХВ «Научно-производственный центр 

трансфузиологии» 

BMDS Bone marrow donor search – поиск доноров костного мозга 

EFI European Federation of Immunogenetics – Европейская 

федерация иммуногенетиков 

РК Республика Казахстан 

РФ Российская Федерация 

ННЦОТ АО «Национальный центр онкологии и трансплантологии» 

ОЗ Онкологическая заболеваемость 

ЗК Заболевания крови 

BMDW Bone Marrow Donors Worldwide – Международная база 

доноров костного мозга 

HLA Human Leukocyte Antigens – Человеческие лейкоцитарные 

антигены 

ПК Пуповинные стволовые клетки 

ССК(ASCs) Аdult stem cells, соматические стволовые клетки 

ЭСК(ESCs) Еmbryonic stem cells, эмбриональные стволовые клетки 

WMDА WorldMarrowDonorAssociation– Всемирная организация 

доноров костного мозга 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность 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 [1]. 

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 

[2, 3]. 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 [4]. 

Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток в 

настоящее время является общепринятым методом лечения значительного 

количества онкологических, онкогематологических и генетических заболеваний. 

С каждым годом в мире наблюдается рост числа трансплантаций 

гемопоэтических стволовых клеток, также растет и перечень патологий, при 

которых возможно применение гемопоэтических стволовых клеток [5, 6]. 

ТГСК на сегодняшний день является наиболее ярким примером успешного 

и широкого применения клеточных технология в клинике. ТГСК абсолютно во 

всех развитых странах стала 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» [7].  

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 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% [8]. 

В целом по Казахстану в исследовании, проводившемся в 2006 году, было 

зарегистрировано 500 случаев заболеваний детей с злокачественными 
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опухолями. Из них гемобластозы составили 44-45%, что составляет от 220 

случаев в год. Наибольший удельный вес в этой структуре принадлежит 

лейкозам, их регистрируется 185 – 220 случаев в год [9]. 

За последние три года из Республики Казахстан (далее - 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 доноров ГСК. 

Основными показаниями к проведению трансплантации гемопоэтических 

стволовых клеток являются: острый миелолейкоз; острый лимфолейкоз; 

хронический миелолейкоз; миелодиспластический синдром; тяжелый 

комбинированный иммунодефицит; другие первичные иммунодефициты (Т-

клеточные, дефекты фагоцитоза, дефицит адгезии лейкоцитов и т.д.); 

врожденные и наследственные заболевания (Болезнь Гоше, Мукополисахариды, 

Остеопороз). 

Трансплантация 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 [3, с.192]. 

В качестве доноров в странах Евросоюза в 62% случаев используются HLA-

идентичные сиблинги (или сибсы), в 7% — другие родственные доноры, в 1 % 

— близнецы и в 30% — неродственные доноры – добровольцы [10]. 

Согласно исследованиям Abilgaard C.F. и соавторов (1980), применение 

аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (далее – ТГСК) 

позволит получить 5-летнюю общую выживаемость у 63% детей с хроническим 

миелолейкозом и у 39% с хроническим миеломоноцитарным лейкозом [11]. 

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%. 

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 (далее -

РДГСК) 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 

рекомендаций к развитию Регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток 

в Республике Казахстан 

Задачи исследования 
1. Изучить и провести комплексный анализ существующей 

ситуациисоздания регистра доноров ГСК в Республике Казахстан. 
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2. Провести социологическую оценку населения о донорстве ГСК. 

3. Выявить основные направления развития регистра ГСК в 

РеспубликеКазахстан. 

4. Разработать методические рекомендации, инструменты и технологиипо 

рекрутингу доноров гемопоэтических стволовых клеток. 

Научная новизна 

–  Впервые в РК проведен анализ ситуации сложившейся вокруг РДГСК и 

разработаны методические рекомендации по совершенствованию развития 

регистра доноров 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 в республике. 

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.  

Внедрение результатов в практику  

Результаты работы внедрены в практику медицинской и производственной 

деятельности РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» 

МЗ РК, в практику службы крови, службы онкогематологии Республики 

Казахстан. 
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Апробация диссертации 

Результаты исследования доложены и обсуждены на: 

II Евразийском конгрессе трансфузиологов г. Санкт-Петербург, Российская 

Федерация, 23-24 июля 2016 года– «Актуальные вопросы развития 

безвозмездного донорства крови» – «Маркетинговые технологии изучения 

потребности населения для улучшения агитационной деятельности к донорству 

гемопоэтических стволовых клеток»; 

XX международной научной конференции «Онкология XXI веке», Дагомыс, 

Российская Федерация, 1 – 7 мая 2016 года – «Обоснование создания регистра 

доноров гемопоэтических стволовых клеток в Казахстане»; 

IIIЕвразийском конгрессе трансфузиологов «Актуальные вопросы развития 

безвозмездного донорства крови», г., Астана, 4-6 апреля 2018 года - Тема: 

«Маркетинговый анализ развития регистра доноров гемопоэтических стволовых 

клеток в Республике Казахстан методом PEST, SWOTанализа»; 

XXII международной научной конференции «Онкология XXI веке», 

Подгорица, Черногория, 29 апреля – 5 мая 2018 г. – «Сравнительный анализ 

Казахстанского регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток с 

регистрами Российской Федерации»; 

Всероссийской конференции с международным участием «Регистры 

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

«Развитие неродственного донорства костного мозга в Казахстане»; 

VI международном Фарабиевском чтении, материалы международной 

научной конференции «Фараби әлемі», Алматы, Казахстан, 8-11 апреля2019года 

– «Необходимость создания регистра доноров гемопоэтических стволовых 

клеток в Республике Казахстан». 

Публикации 

Результаты исследования опубликованы в 13 печатных работах, в том числе 

1 статья – в журнале, входящий в список SCOPUS, 1 статья– в журнале, имеющий 

высокий импакт-фактор РИНЦ, 4 статьи, входящих в перечень научных изданий, 

рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан и 7 статей в других 

медицинских жураналах. 

Обьем и структура диссертации  

Диссертация состоит из введения, 3 разделов, выводов и практических 

рекомендаций и списка использованных источников. Текст работы изложен на 

141 страницах, иллюстрирован 19 рисунком, статистические данные сведены в 

32 таблицах. Указатель литературы включает124 источников, в том числе 34 

иностранных. 

Работа выполнена на базе Казахстанского медицинского университета 

«Высшая школа общественного здравоохранения» и РГП на ПХВ «Научно-

пройзводственный центр трансфузиологии».  
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДОНОРСТВА ГСК В МИРЕ И 

КАЗАХСТАНЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1 Организация трансплантации ГСК и регистров доноров ГСК в мире 

В начале XX века русский ученый Александр Максимов, исследуя процессы 

кроветворения, обнаружил пожизненно сохраняющиеся недифференцированные 

клетки, названные им «стволовыми клетками». 

Пересадка костного мозга (КМ), а также стволовых кроветворных клеток, 

полученных из периферической и пуповинной крови, спасла жизни тысяч 

больных. В конце века появились работы о способности СК взрослого организма 

к дифференцировке в клетки не только тканей их существования, но и многих 

других тканей. Фактически речь идет о возможности использования СК для 

лечения деструктивных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, 

Альцгеймера, инфаркт миокарда, диабет, гепатит, поражения суставов, 

переломы костей, атрофия межпозвоночных дисков и т.д. [12]. 

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток является ведущим 

методом лечения злокачественных заболеваний системы крови и 

наследственных заболеваний, а также ряда солидных опухолей у детей. 

Проведение ТГСК осуществляется с учетом показаний, наличия донора 

родственного, неродственного, гаплоидентичного, с применением режимов 

кондиционирования различной интенсивности (миелоаблативные, режимы 

кондиционирования сниженной интенсивности доз, немиелоаблативные), 

профилактики реакции «трансплантат против хозяина», которая является 

ведущим осложнением. Наряду с цитостатическим воздействием при 

выполнении алло-ТГСК осуществляется иммуноадоптивный эффект 

«трансплантат против лейкоза» [13]. 

Еще в одном издании ТГСК называют введение ГСК донора реципиенту с 

целью частичного или полного замещения кроветворения после назначения 

обеспечивающих иммунологическую толерантность и приживление 

цитостатических препаратов и/или лучевой терапий. В зависимости от донора 

ТГСК разделены на аутологичную (ауто-ТГСК), когда донором ГСК является 

реципиент, и аллогенную (алло-ТГСК), при которой ГСК получены от 

родственных и неродственных доноров [13, с.28]. 

Основными источниками ГСК для трансплантации являются клетки 

костного мозга (далее - КМ) – содержание ГСК 1-3% и периферические 

стволовые клетки крови после мобилизации около 1%. Менее традиционным 

источником ГСК служит пуповинная кровь (далее – ПК) – содержание ГСК на 

38-ой неделе беременности около 1%. Каждый из источников имеет 

преимущества и недостатки, которые при выборе трансплантата 

рассматриваются в контексте характера заболевания, совместимости по генам 

HLA-системы, а также возраста, веса донора и реципиента [13, с.29; 14]. 

Степень совместимости по генам HLA-системы между донором и 

реципиентом является решающим фактором, определяющим успех алло-ТГСК. 

Внедрение методов молекулярно-биологического HLA-типирования доноров 
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практически нивелировало различия между алло-ТГСК от родственного и 

неродственного донора. В настоящее время оптимальным вариантом подбора 

неродственного донора признано соответствие пары донор-реципиент по 10 

HLA-аллелям (HLA-A, -B, -C, -DRB1, -DQB1 локусы), установленным методом 

типирования на высоком разрешении [13, с.30; 15]. 

За последние 60 лет более миллиона пациентов получили трансплантацию 

гемопоэтических стволовых клеток. Внедрение многочисленных изменений в 

клинических протоколах остается сложной процедурой, сопряженной с двойной 

проблемой: излечением основного заболевания и предотвращением рецидива 

при одновременном контроле над потенциально тяжелыми осложнениями. 

Улучшение биологических процессов привело к разработке инновационных 

методов лечения, созданию клеточной терапии, и тестированию этих методов 

лечения в виде добавления или замещения другими методами процедур при 

лечении [16]. 

Трансплантация гематопоэтических стволовых клеток (ТГСК) все чаще 

используется во всем мире. Этот подход к лечению является сложным и требует 

специальных знаний и обучения. Европейское общество трансплантации крови 

и трансплантации костного мозга определило необходимость изучения 

международных рекомендаций для клинической подготовки врачей, чтобы 

квалифицировать их как компетентных в выполнении процедур ТГСК. Конечной 

целью является определение стандартов для личных знаний при аллогенной 

трансплантации стволовых клеток для врачей во всем мире, чтобы 

гарантировать, что все пациенты получат лечение хорошо подготовленных 

врачей [17]. 

Концепция введения клеток в организм человека с целью лечения возникла 

более века назад. В развитии клеточной трансплантации можно выделить 

эмперический и современный (научно-клинический) этапы. Упоминание о 

первых экспериментах по трансплантации клеток тканей относятся к концу 19 

века, когда в 1890 году Thomson в Нью-Йоркском университете проводил 

эксперименты по трансплантации клеток головного мозга от кошки к собаке [18]. 

Первой обоснованной трансплантацией у человека следует считать 

переливание ABO-совместимой крови, впервые выполненное в 1907 году R. 

Ottenberg [19]. 

В последующем применение клеточной терапии было использовано Paul 

Niehans в 1931 году, когда им была спасена от смерти больная, находившаяся в 

эпилептическом статусе после ошибочного удаления околощитовидных желез, 

впервые в мире пересадив ей суспензию клеток этой железы теленка [20]. 

После чего терапия и омоложение клетками получившая метод Ниханса 

широко распространилась в Западной Европе. Примерно в это же время русский 

врач С. Воронцов проводил инъекции фетальных клеток человека во Франции с 

целью омоложения [21].  
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Современный этап развития клеточной трансплантации начинается с 1968 

года, когда Thomas E.D. (UniversityofMinnesota, USA) впервые в мире пересадил 

КМ (взятый у сиблинга) больному лейкемией. 

Эра трансплантации КМ мозга доказала клиническую эффективность 

метода, который стал практически безальтернативным способом лечения 

онкогематологических заболеваний и значительно продвинул технологии 

выделения и сепарации клеток крови человека [22].  

Последние десятилетия знаменуются ростом трансплантационной 

активности во всем мире. По данным Европейского трансплантационного 

регистра, количество трансплантаций, выполняемых в странах Европы, за 

последние десятилетия увеличивается на 10% в год до 2015 года. Если сравнить 

последние несколько лет, в 2016 году было зарегистрировано в общей сложности 

43 636 трансплантатов у 39 313 пациентов (первая трансплантация); из них 

17,641 ТГСК (40%) были аллогенными и 25 995 (60%) аутологичными. По 

сравнению с 2015 годом общее количество трансплантатов увеличилось на 3,5% 

(2,0% аллогенных ТГСК и 4,5% аутологичного ТГСК) [23], а соответствующее 

увеличение числа по сравнению с 2006 по 2016 год на 52% выше (68% 

аллогенных и 43% аутологичных). У пациентов, получавших первую 

трансплантацию в 2016 году, увеличение было 3,0% для аллогенных ТГСК и 

5,6% для аутологичного ТГСК [24]. 

Клеточные технологии на основе применения стволовых клеток в западных 

странах развиваются достаточно интенсивно, все чаще используются 

аутологичныеи аллогенные гемопоэтические и мезенхимальные стволовые 

клетки в практическом здравоохранении. ПК является одним из 4-х основных 

источников получения стволовых клеток (далее- СК). Тремя другими 

источниками являются костный мозг (далее –КМ), периферическая кровь, а 

также жировая ткань. Только в одном американском Регистре в настоящее время 

хранится более 50 000 образцов СК ПК. В этом Регистре ведется подбор 

донорских образцов и СК ПК, КМ. ТГСК из ПК развивается поразительными 

темпами, если учесть, что первая такая операция выполнена в октябре 1988 г. в 

США. Более 3 000 трансплантаций выполнено по «родственным» и 

«неродственным» протоколам, в которых использована ПК с полной (шесть из 

шести) и неполной (пять из шести, четыре из шести и три из шести) 

совместимостью по HLA-антигенам. Клинические результаты были 

обнадеживающими, и можно не сомневаться, что ПК содержит популяцию 

долговременно приживляющихся в костном мозге клеток, которые можно 

использовать для лечения ряда злокачественных заболеваний [25].  

Chang Y.J. в 2012 году провели оценку влияния ТКМ и ТСКПК на 

клинические исходы у больных с гемобластозами, был проведен мета-анализ 

данных 17 рандомизированных, контролируемых исследований, с 1972 по июль 

2010 года. В которых, детализировали результаты трансплантации КМ и СК 

периферической крови у пациентов с гемобластозами. Были изучены результаты 

приживления, реакции трансплантат против хозяина (далее -РТПХ), рецидивы, 
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смертность, связанная с пересадкой, а также общая выживаемость после 

пересадки. Анализ полученных данных показал, что по сравнению с ТПСКК, при 

ТКМ уровень приживления нейтрофилов и тромбоцитов был ниже, ТКМ 

приводит к замедлению восстановления гематологических показателей, 

увеличение доли рецидивов, а также более низкий риск развития реакции 

трансплантат против хозяина [26]. 

Еще одно исследование позволил заключить, что трансплантация 

аутогенных гемопоэтических стволовых клеток в чревный ствол больным 

хроническим гепатитом в стадии тяжелого фиброза является безопасной 

процедурой. Через месяц после трансплантации аутогенных ГСК улучшаются 

общее состояние больного и показатели функциональных проб печени, 

происходят положительные изменения в морфологии печени (снижается индекс 

гистологической активности за счет уменьшения выраженности портального 

воспаления и внутридольковых некрозов). Однако самым важным результатом 

трансплантации ГСК является то, что в печени происходят качественные 

структурные изменения – значительно снижается пролиферация гепатоцитов, 

уменьшается число миофибробластов в паренхиме, что приводит к разрешению 

перисинусоидального фиброза и восстановлению нормального строения 

синусоидных капилляров. Таким образом, полученные результаты позволили 

сделать вывод о перспективности данного метода лечения для подавления 

прогрессирования гепатита и фиброзирования печени и о высокой 

информативности иммуногистохимических методов в оценке эффективности 

трансплантации [27]. 

В Российской Федерации первые трансплантации ГСК от аллогенного 

донора были проведены в конце 80-х в начале 90-х годов ХХ века в Москве и 

Санкт-Петербурге. В 1991 г. первая в СССР алло-ТГСК было проведена ребенку. 

Несмотря на этов настоящее время в РФ имеется отставание по числу 

выполненяемых алло-ТГСК на 10 млн население, тогда как, в странах Европы и 

США показатель равняется от 400 до 700 трансплантаций в год, тогда как в РФ 

всего лишь 10 [28, 29]. 

В Европе за один только 2014 год проведено более 8 тыс. аллогенных 

трансплатаций ГСК, что доказывает активное развитие алло-ТГСК, чем в 

странах, недавно вошедших к международной программе алло-ТГСК [28, р.745]. 

Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток крови 

(алло-ТГСК) прочно вошла в практическую медицину как эффективный метод 

лечения различных видов заболеваний. Обладая уникальными преимуществами, 

на сегодняшний день одним из наиболее перспективных источников ГСК 

является пуповинная кровь. Возрастающий интерес к алло-ТГСК ПК привел к 

созданию целой сети банков ПК во всем мире. Первым государственным банком 

в России в 2003 г., стало Государственное учреждение здравоохранения г. 

Москвы «Банк стволовых клеток Департамента здравоохранения г. Москвы» 

(ГУЗ «БСК ДЗМ»). За период с 2003 по 2010 г. в ГУЗ «БСК ДЗМ» было 
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обработано 7010 единиц ПК и заложено на длительное хранение около 5000 

образцов, полностью готовых к клиническому применению [30]. 

Еще одно исследование показывает, что наряду с ПК плацента человека 

содержит чрезвычайно большое количество ГСК-предшественников. Из 

плацентарных тканей человека можно получить большое количество CD34’ 

ГСК, чем из ПК. Эти клетки сохраняют свои способности к прогрессивной 

дифференцировке по пути лимфо и миелопоэза после криоконсервации. В 

некоторых исследованиях на мышах показано, что плацента в 2-4 раза богаче 

ГСК, чем даже фетальная печень. По результатам исследования можно сделать 

вывод, что плацента является ранее недооцененным источником ГСК. 

Криоконсервация плаценты с помощью перфузии и последующего 

замораживания может являться альтернативным и эффективным способом 

сохранения аутогенных кроветворных стволовых клеток в количестве, 

достаточным для реконструкции гемопоэза взрослых пациентов [31]. 

Человеческий организм обладает уникальными возможностями для 

регенерации. Клетки в тканях нашего тела, такие, как кровь, эпителиальные 

ткани стремительно делятся и постоянно регенерируют на протяжении всей 

жизни, тогда как в других тканях клетки обновляются более медленно и 

отвечают только на специфические биологические сигналы. Уникальные клетки, 

которые являются первоначальными источниками для развития 

специализированных тканей, обозначены термином «стволовые клетки». 

Стволовые клетки – это экстраординарные клетки, которые обладают 

способностью к самоподдержанию и являются источниками для многих 

дифференцированных типов клеток. В зрелых тканях – это соматические 

стволовые клетки (adult stem cells, ASCs), которые играют важную роль в 

гомеостазе и восстановлении тканей. Несмотря на то, что соматические 

стволовые клетки изучаются на протяжении десятилетий, но только недавние 

исследования показали, что ASCs обладают поразительными способностями 

развиваться в разнообразные ткани. Еще более замечательными способностями 

к развитию обладают эмбриональные стволовые клетки. Эмбриональные 

стволовые клетки (embryonic stem cells, ESCs) теоретически способны 

превращаться во все типы тканей организма, что дает большие надежды для 

понимания механизмов развития человеческого организма и открывает 

неограниченные возможности для развития регенераторной медицины [32-34]. 

Наибольший интерес представляют мезенхимальные стволовые клетки, 

выделенные из КМ. КМ состоит из трех основных типов клеток: эндотелиальные 

клетки, ГСК, клетки стромы. Ряд исследований наглядно демонстрируют 

кооперативные взаимодействия между клеточными популяциями. Так, 

например, изолированные из костного мозга клетки, являющиеся клетками 

предшественниками фибробластов (колонииформирующие единицы 

фибробластов, CFU-F) способны при культивировании формировать 

остеобласто- и хондробласто-подобные колонии. Длительное культивирование 

клеток КМ обнаружило способность последних к формированию клеток стромы. 
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В свою очередь стромальный компонент КМ служит механической поддержкой 

для дифференцирующихся ГСК. Строма КМ также экспрессирует клеточно-

сигнальные факторы, которые участвуют в развитии форменных элементов 

крови. К настоящему времени опубликовано великое множество научно-

практических работ, посвященных теме ТГСК [35]. 

Из различных направлений клеточной трансплантации наиболее 

перспективным является трансплантация прекультивированных 

мезенхимальных стволовых клеток аутологичного костного мозга [36]. Эти 

клетки, будучи аутологичными для реципиента, снимают с врача этические, 

юридические и организационные проблемы получения донорских клеток, а 

также устраняют необходимость иммуносупрессивной терапии, которая обычно 

требуется после трансплантации эмбриональных и фетальных клеток [37]. Среди 

МСК костного мозга выделяют две популяции клеток: популяцию 

гемопоэтических стволовых клеток, которые способны пролиферировать и 

дифференцироваться в элементы красной и белой крови, и популяцию 

стромальных пластик-адгезивных клеток, которые при культивировании могут 

дифференцироваться в клетки тканей мезенхимального происхождения, в том 

числе — и в кардиомиоциты [38]. 

Трансплантация МСК является безопасным и эффективным методом 

лечения и может использоваться как вспомогательный метод лечения, например, 

у больных, ожидающих трансплантацию сердца, и/или как подготовка больного 

с хронической сердечной недостаточностью к реконструктивной операции на 

собственном сердце, а также как способ замещения постинфарктного 

фиброзного поля жизнеспособными кардиомиоцитоподобными клетками [39]. 

Концепция введения клеток в организм человека с целью лечения возникла 

более века назад. В развитии клеточной трансплантации можно выделить 

эмперический и современный (научно-клинический) этапы. Упоминание о 

первых экспериментах по трансплантации клеток тканей относятся к концу 19 

века, когда в 1890 году Thomson в Нью-Йоркском университете проводил 

эксперименты по трансплантации клеток головного мозга от кошки к собаке [18, 

р.364].  

До последнего времени факторами, ограничивающими проведение алло-

ТГСК, были возраст пациента, стадия заболевания, высокий индекс 

коморбидности, обусловленный сопутствующими заболеваниями [40]. 

Внедрение режимов кондиционирования со сниженной токсичностью и новых 

препаратов для поддерживающей терапии существенно расширило границы 

применения метода, сняв ограничения по возрасту и стадии заболевания для 

проведения алло-ТГСК. Дополнительным фактором, определяющим сроки 

проведения алло-ТГСК, является наличие/отсутствие HLA-совместимого 

донора. Хорошо известно, что совместимый родственный донор доступен не 

более чем 30% пациентов, возможность нахождения неродственного донора для 

остальных колеблется от 40 до 80% и напрямую зависит от этнической 

принадлежности реципиента. Тем не менее рост числа алло-ТГСК при ОМЛ за 
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последние годы в основном происходит за счет алло-ТГСК от неродственного 

донора у пациентов в первой ремиссии [41]. 

ТГСКвближайшеевремябудетоставатьсяоднимизсамыхэффективныхиперс

пективныхметодовлеченияширокогокругазлокачественных, 

генетическихииммунныхзаболеваний. Данные фундаментальных исследований 

и результаты клинического применения ТГСК являются основой для развития 

клеточной терапии других, негематологических заболеваний человека с целью 

замещения поврежденных органов и тканей, усиления их физиологических и 

репаративных процессов [42]. 

Galanis с соавторами изучил отношение и знания 250 греков вступивших в 

регистр донов ГСК и выяснил, что прогностическими, независимыми факторами 

вступления в регистр послужили: регулярное донорство крови; наличие 

родственника или друга, который уже зарегистрирован в качестве донора; 

наличие родственника или друга, нуждающегося в ТКМ; а также семейные 

обсуждения ТГСК и доверие к медицинским работникам [43]. 

Подобное исследование, проведенное итальянскими учеными Aurelio M.T. 

с соавторами, в котором в течение года в 20 центрах региона Ломбардии 

изучалась мотивация и психологический профиль регистрации доноров ГСК. 

Анализ ответов выявил преобладание внешних мотивов при согласии к 

вступлению в регистр доноров ГСК, которые не обеспечили бы дальнейшую 

фактическую сдачу клеток.  

Таким образом, необходимо, чтобы доноры были хорошо информированы 

и лучше осведомлены о всех аспектах донорства, для того, чтобы производить 

переход к внутренней мотивации. Эта задача может быть облегчена с помощью 

профессиональной подготовки медицинских работников в общении [44]. 

Человеческие лейкоцитарные антигены являются полиморфными локусами 

в геноме человека. По данным Комитета по номенклатуре факторов HLA - 

системы (The WHO Nomenclature Committee for Factors of the HLA System) на 

октябрь 2011 года локусы I класса представлены 5468 аллелями, II класса - 1591 

[45]. 

За годы, прошедшие с момента открытия системы HLA 

(humanleukocyteantigen) Жаном Доссе, представления о биологической роли этой 

системы значительно расширились. Так, в настоящее время к основным задачам, 

стоящим при проведении HLA-типирования, относят подбор доноров для 

трансплантации органов и тканей, определение предрасположенности к 

различным заболеваниям, биологическую идентификацию, диагностику случаев 

бесплодия и другие. Одним из важнейших условий успешной трансплантации 

стволовых клеток является эффективность подбора пары донор-реципиент [46].  

Формирование регистров потенциальных доноров стволовых 

гемопоэтических клеток костного мозга требует проведения массовых 

исследований по типированию главного комплекса гистосовместимости 

человека. Предпочтительными для включения в регистр принято считать данные 

о HLA-генотипе донора, полученные молекулярно-генетическими методами, 

обеспечивающими как минимум среднее разрешение типирования [47].  
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Трансплантат может быть получен от совместимого по HLA системе генам 

родственного донора, идеального – сиблинга. Но на данный момент в связи с 

экономическим развитием стран подбор родственного донора ГСК ограничен, 

так как есть тенденция к снижению рождаемости в мире, и только 10-20% 

больных при показаниях к аллогенной ТСГК имеют совместимого родственного 

донора [48]. 

В связи с этим, основным направлением в мире стало развитие Регистров 

неродственных доноров ГСК – структуры, содержащей обобщенные сведения о 

генетических характеристиках доноров для поиска идентичных пар. 

Основоположником современного Регистра доноров ГСК можно считать 

созданную Ван Рудом в 70-х годах ХХ столетия базу данных типированных по 

HLA системе доноров, названную им «Евродонор», для обеспечения 

нуждающихся пациентов гистосовместимым костным мозгом и тромбоцитами. 

В то время эта идея не нашла отклика в других странах.  

В 1974 г. ШирлиНолан из Англии организовала фонд для поиска донора 

своему сыну Энтони, страдавшему синдромом Вискотт-Олдрича. Этот фонд стал 

первым регистром доноров ГСК, регулярно обеспечивающим трансплантатами 

пациентов по началу в Англии, а затем и по всему миру. К концу 80-х годов 

прошлого столетия было уже 8 активно работающих регистра доноров ГСК, 

суммарно с более 150000 донорами. Объединяя все базы Регистров, была создана 

Всемирная база доноров ГСК - BMDW. В 2005г. уже был зарегистрирован 10-

миллионный донор. Ежегодно в базу добавляются около миллиона новых 

доноров.В марте 2015 года на международной конференции донорских 

регистров в Стамбуле отметили успех создания Всемирной базы доноров ГСКи 

достижения 25 миллионов доноров. Также было отмечено, что было проведено 

1 миллион неродственных трансплантаций благодаря донациям. 

По мере возрастания числа трансплантаций в мире, а также в связи с 

обменом донорскими клетками между разными странами, для оптимизации 

подбора возникла необходимость принятия общих правил, которые 

способствовали бы урегулированию сложных вопросов взаимодействия 

различных регистров, трансплантационных центров и защиты интересов 

доноров гемопоэтических клеток. Для решения этих вопросов в 1989 г. была 

организована Всемирная ассоциация доноров костного мозга – 

WorldMarrowDonor Associacion (WMDА). Это международная некоммерческая 

организация, проводящая разработку и стандартизацию этических, технических, 

медицинских и финансовых аспектов трансплантаций гемопоэтических 

стволовых клеток от добровольных доноров, дающих клетки для пациентов как 

внутри своей страны, так и за рубежом. Разработанные WMDА стандарты для 

донорского регистра опубликованы в документах этой организации, а также в 

документах Европейской ассоциации иммуногенетиков – 

EuropeanFederationforImmunogenetics (EFI). Минимальные стандарты включают 

обязательное подписание информированного согласия донора на дачу ГСК 

перед взятием у него крови для обследования, и определение антигенов/генов 

серологическим методом или молекулярно-генетическим методом [49, 50]. 
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Основная цель международных регистров заключается в содействии 

международной ТГСК путем создания руководящих принципов и рекомендаций 

в этой области. Вариации HLA фенотипов, методики его исследований, а также 

сложность алгоритмов для быстрого выбора потенциальных доноров для 

пациентов, учитывая приоритетность, требует выработки единой 

организационной структуры и ряда важных вариантов дизайна совместимого с 

наилучшей практикой. Это должно помочь существующим регистрам по всему 

миру для решения одной из своих реальных проблем – поиск донора [51].  

Вследствие чего самым серьезным недостатком работы международного 

регистра доноров КМ и банков пуповинной крови послужило то, что за период с 

2000 по 2006 год неродственная трансплантация с совместимостью по HLA – 

типу была проведена только у 64720 из 151000 пациентов, нуждавшихся в ней. 

Т.е. число нуждающихся почти в 3 раза превышает фактическое число 

реципиентов [52].  

Для решения этой проблемы во многих регистрах мира был создан 

международный регистр BMDW, который ежегодно собирает фенотипы всех 

доноров из всех участвующих регистров по всему миру. Данные сортируются по 

числу распространенных фенотипов и затем суммируются. 

В Российской Федерации первый Регистр доноров ГСК был создан на базе 

РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России (далее - Росплазма). Работа началась в 2009 

г., когда была организована лаборатория HLA-типирования. В этом же году были 

рекрутированы первые потенциальные доноры ГСК. С 2010 г. учреждением 

ведется систематическая работа по рекрутированию потенциальных доноров 

ГСК. В 2012 г. лаборатория HLA-типирования была включена в состав вновь 

созданного отдела донорства ГСК, задачами которого являются: ведение 

систематической работы по пополнению базы данных информацией о вновь 

рекрутированных и типированных донорах ГСК; поддержание базы данных в 

актуальном состоянии; прием и обработка заявок на поиск доноров ГСК, 

поступающих из учреждений, выполняющих ТГСК; активация доноров ГСК и 

координация работ по заготовке и транспортировке ГСК. Росплазма 

осуществляет рекрутирование потенциальных доноров ГСК двумя основными 

способами: работа с кадровыми донорами плазмы для фракционирования и 

проведение массовых акций в учебных заведениях, в учреждениях и на крупных 

предприятиях. В качестве стационарных донорских пунктов Росплазма 

использует действующую федеральную сеть плазмоцентров. В настоящее время 

действуют 14 стационарных и мобильных плазмоцентров, которые расположены 

на территории Кировской области, в Казани, Нижнем Новгороде, Костроме, 

Чебоксарах, Республике Марий Эл (Волжск). По состоянию на 1 января 2014 г. 

в базе данных Росплазмаы зарегистрировано более 21 600 доноров плазмы, более 

10 000 из них изъявили желание стать потенциальными донорами ГСК. Всего за 

период 2010–2013 гг. сотрудниками регистра Росплазма при первичном поиске 

было подобрано 138 доноров ГСК для 51 пациента. Однако по различным 

причинам процедура подбора донора ГСК завершилась донацией только в 8 

случаях. Все донации состоялись в 2013 г. [53]. 
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В России неродственые трансплантации ГСК проводятся в ограниченном 

количестве (трансплантацию ГСК проводят только одному человеку из 30 

нуждющихся) и, в основном, с использованием ГСК иностранных доноров, 

поскольку ресурс Российских регистров крайне ограничен [54, 55]. Так, на 10 тыс 

населения на Кипре приходится 1394 потенциальных доноров ГСК, в Израиле – 

753, в Германии – 407, в России – 1,1. Первые шаги по созданию регистров 

доноров ГСК в России были сделаны в Москве, Санкт-Петербурге и 

Петрозаводске. Совокупная емкость российских регистров, зарегистрированных 

в Международном регистре составляет 19707 человек [54, с.118]. 

В России до настоящего времени не существует Национальный регистр 

доноров ГСК. Создание национального регистра, по проведенным 

исследованиям Уральского регионального регситра доноров ГСК, является 

крайне актуальной задачей, прежде всего в связи с генетическими 

особенностями населения России и высокой стоимостью поиска и активации 

донора в зарубежных регистрах. Поскольку Россия имеет огромную территорию, 

населенную представителями различных этносов, и создание регистра доноров 

ГСК представляется целесообразным и эффективным для страны. Основной 

целью региональных регистров доноров ГСК будет накопление персональной и 

генетической информации о поетнциальных донорах ГСК и передача ее в 

Национальный регистр доноров ГСК России [54, с.119].  

В 2011 году в рамках сотрудничества между РГП на ПХВ «Научно-

производственный центр трансфузиологии» и НИИ детской онкологии, 

гематологии и трансплантологии имени Р.М.Горбачевой, Санкт-Петербург, 

Россия (далее – НИИ ДОГиТ) были приняты меры по объединению регистров 

Российской Федераций и Республики Казахстан. В рамках договоренности 

сторон была создана информационная база доноров ГСК - www.bmds.info- 

Bonemarrowdonorsearch (далее - BMDS). Информационная база позволила 

использовать данные реципиентов и доноров между странами на паритетной 

основе. С 2011 года в интернет портал ежегодно добавляются новые поисковые 

центры и регистры доноров ГСК не только России и Казахстана, но и Беларуси 

и Германии [56]. 

С ноября 2012 года по март 2016 года в НИИ ДОГиТ выполнено 34 

неродственных алло-ТГСК от доноров Российских регистров: 2012 г. – 1, 2013 г. 

– 3, 2014 г. – 5, 2015 г. – 21, 2016 г. 1 квартал – 4. По данным 2015 г, 

эффективность поиска в BMDS составила рекордные 14% (n=17). В 30 случаях 

(88,2%) отмечалась полная совместимость по 5 локусам HLA-генов в паре донор-

реципиент, в 4 (11,8%) – неполная. После проведенных исследований отмечается 

постепенное повышение эффективности поиска HLA совместимого 

неродственного донора ГСК с помощью российско-казахстанской поисковой 

системы BMDS для граждан РФ при сравнимом с международной базой данных 

BMDW в качестве трансплантата [57]. 

Более чем 40 лет прошло с момента проведения ребенку первой алло-ТГСК 

в 1968 г. (США), количество выполненных трансплантаций в мире неуклонно 

растет. К 2012 г. в мире констатировано общее число более 1 000 000 

http://www.bmds.info/
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трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток у детей и взрослых (данные 

Всемирной ассоциации доноров гемопоэтических клеток – World Marrow Donors 

Association, WMDA). Выдающийся вклад в становление алло-ТГСК 

принадлежит Д. Томасу (США), получившему в 1990 г. Нобелевскую премию по 

медицине за разработку и внедрение этого метода лечения [28, р.747]. 

Трансплантация костного мозга/гемопоэтических стволовых клеток 

является одним из наиболее эффективных методов лечения многих 

гематологических, онкологических, аутоиммунных и наследственных 

заболеваний у детей и взрослых, а во многих случаях – единственным методом, 

позволяющим спасти жизнь больного. [58]. 

Трансплантация гематопоэтических стволовых клеток используется для 

широкого спектра показаний во всем мире, но чаще всего в странах с более 

высоким валовым национальным доходом, более высоких государственных 

расходах на здравоохранение и более высоких плотностях групп [59]. 

 

1.2 Обзор нормативно-правовой базы Республики Казахстан 

Развитие трансплантологии в Республике Казахстан обозначено как одно из 

приоритетных направлений в области здравоохранения, что отражено в 

Послании Президента народу Казахстана.  

В России одной из основных проблем, приведших к отставанию в области 

трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (далее - ГСК), является 

проблема административно-правового и организационного характера, и без 

решения этих проблем развитие трансплантации ГСК в России невозможно [60]. 

Можно предположить, что с подобной проблемой столкнулись многие 

страны постсоветского пространства. 

Одним из первых шагов для развития технологий трансплантации ГСК в 

Казахстане было включение в Программу развития здравоохранения Республики 

Казахстан «Саламатты Қазақстан» мер, касающихся внедрения трансплантации 

ГСК и молекулярного метода HLA-типирования [61]. 

Нами был проведен контент-анализ действующей нормативно-правовой 

базы РК на предмет присутствия в НПА термина «гемопоэтические стволовые 

клетки». За основу был взят интернет ресурс сайта http://online.zakon.kz. Данный 

веб-ресурс является одним из источников законодательной базы в РК (далее - 

база). В данной базе зарегистрировано 64 документа с упоминанием среди них 

ГСК: 

– Указ Президента Республики Казахстан  

– Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения»; 

– Решение комиссии таможенного союза и Евразийской экономической 

комиссии; 

– Постановления и распоряжения Правительства РК;  

– Приказы Министерства здравоохранения РК (далее - МЗ РК); 

– Досье НПА, Стратегии и инструкции к применению лекарственных 

препаратов. 
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В обзоре мы выделили наиболее «интересные» с позиции использования и 

хронологии развития ГСК, нормативно-правовые акты республики. 

Основным документом в системе здравоохранения РК является Кодекс РК 

«О здоровье народа и системе здравоохранения». Также при изучении 

содержания базы мы обнаружили досье на проект Закона РК «О внесении 

изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан«О здоровье народа и 

системе здравоохранения», в котором указывается что «донор - человек, труп 

человека, животное, от которых производятся забор донорской крови, ее 

компонентов, иного донорского материала, в том числе спермы, яйцеклетки, 

ткани репродуктивных органов, половых клеток, эмбрионов, а также изъятие 

ткани и (или) органов (части органов), гемопоэтических стволовых клеток для 

трансплантации к реципиенту» [62]. 

В дальнейшем для удобства понимания и систематизации, выявленных 

нормативно-правовых актов с встречающимися термином «гемопоэтические 

стволовые клетки», документы были разделены по виду, по отраслям или 

направлениям, а также по уровню документов, т.е. действующие на территории 

РК и международные документы, в основном, связанные с Таможенным Союзом 

(далее - ТС) (таблица 1). 

Первое упоминание о ГСК в НПА зарегистрировано в 2007 году, когда в 

Паспорте республиканских бюджетных программ МЗ РК запланировано 

развитие трансплантации ГСК [63]. В том же году утверждена инструкция по 

применению лекарственного препарата Тактивин, где в разделе 

«Фармакодинамика» указано, что восстанавливает активность ГСК [64]. 

 

Таблица 1 - Встречаемость нормативно правовых актов с термином 

«гемопоэтические стволовые клетки», по годам 

 

Наименование Год 

В
се

го
 

2
0
0
7

 

2
0
0
8

 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

 

Кодекс   1      1 2 

Закон       1  1 

Постановления 

Правительства      3  4 

7 

Приказы МЗ РК   1  3 13 10 3 30 

Отчет Правительства      2   2 

Распоряжение 

Премьер министра       1  

1 

Паспорт 1 1     1  3 

Решение     1  2 3 6 

Инструкции/обзор 1 1  1 1  2 6 12 

Всего 2 3 1 1 5 18 17 17 64 
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В 2008 году в Протоколе заседания Совета директоров акционерного 

общества «Национальный медицинский холдинг» указано о видении 

применения ГСК и говорится, что в последние годы широкое развитие получила 

идея трансплантации периферических гемопоэтических стволовых клеток, 

извлеченных, в том числе, из пуповинной крови человека [65]. 

В 2009 году выходит приказ МЗ РК № 699 от 12 ноября 2009 года, где 

указываются новые квалификационные требования для работников 

гематологической службы, включающие такие современные методы лечения 

больных с патологией системы крови, как цитостатическое лечение и 

трансплантация костного мозга и ГСК [66]. 

При изучении законодательной базы для удобства понимания сути и 

назначения НПА нами выделены четыре основных направления, касающиеся 

ГСК (рисунок 1): 

1. Медицинское направление НПА, касающихся непосредственно 

процесса лечения ГСК и регламент их использования в практике; 

2. Научно-образовательное направление, касающееся применения ГСК в 

научной сфере, а также определение требований к медицинским специалистам, 

занимающимся данными клетками или квалификационные требования; 

3. Логистическое направление, касающееся ввоза, вывоза и 

транспортировки ГСК на территорию и с территории РК; 

4. Фармацевтическое направление, касающееся инструкций по 

применению препаратов, участвующих в лечении гематологических больных. 

Например, препараты по мобилизации ГСК в крови донора.  

 

 
 

Рисунок 1 - Нормативно-правовые акты, связанные с ГСК по профилям 
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Рассматривая хронологию появления НПА по направлениям, мы 

наблюдаем, что с 2011 года наблюдается рост законотворческой активности в 

области ГСК и расширение диапазона встречаемости термина «гемопоэтические 

стволовые клетки» среди них (таблица 1). 

Например, приказ МЗ РК № 614 от 12 сентября 2011 года«Об утверждении 

Концепции развития службы крови Республики Казахстан на 2011-2015 годы», 

где сказано, что вкладом службы крови в развитие казахстанской медицинской 

генетики и трансплантологии станет изучение распространенности HLA-

фенотипов среди населения Казахстана. Для этого на базе Научно-

производственного центра трансфузиологии (далее - НПЦТ) создана 

лаборатория тканевого типирования. По мере накопления базы данных об HLA-

фенотипах создается Регистр потенциальных доноров гемопоэтических 

стволовых клеток. В рамках развития трансплантации органов и тканей 

создается «лист ожидания» пациентов, нуждающихся в донорских органах [67]. 

Также, в данную группу приказов можно отнести приказ МЗ РК № 931 от 

31 декабря 2011 года, в котором закреплена функция НПЦТ по проведению 

заготовки, выделения, лабораторного обследования и хранения донорских и 

аутологичных стволовых клеток из пуповинной и периферической крови, 

проведение исследований в области человеческих лейкоцитарных антигенов 

(HLA-исследования) реципиентов и доноров для трансплантации тканей и 

органов [68]. 

Другим немаловажным нормативным актом 2011 года можно назвать 

приказ МЗ РК № 928 от 28 декабря 2011 года, определяющий функции 

Центральной и локальных лабораторий иммунологического типирования тканей 

и органов, а также алгоритмы проведения иммунологического типирования 

доноров и реципиентов, центральной же лабораторией была определена 

лаборатория НПЦТ [69]. 

В этом же году рассмотрено положениео порядке ввоза и вывоза в 

таможенной территории ТС органов и (или) тканей человека, крови и ее 

компонентов [70]. 

В 2012 году принято еще 13 приказов МЗ РК, 3 Постановления 

Правительства РК, касающихся ГСК. В Постановлении Правительства РК от 4 

декабря 2012 года №1532, в пункте «Совершенствование законодательства в 

области здравоохранения» отмечено, что в настоящее время в действующем 

законодательстве отсутствуют нормы, определяющие и регламентирующие 

вопросы трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. В этой связи, 

необходимо создать законодательную базу для развития деятельности по 

трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, в частности, ввести понятие 

гемопоэтических стволовых клеток [71]. 

Следующим немаловажным документом является Постановление 

Правительства от 29 января 2011 года №41, утверждающее план мероприятий по 

реализации Государственной программы по развитию здравоохранения РК 

«Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы, где в 73 пункте указано о внедрении 

трансплантации ГСК и молекулярного метода HLA-типирования [72]. 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31075321#sdoc_params=text%3d%d0%b3%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8%26mode%3dindoc%26topic_id%3d31075321%26spos%3d1%2
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31123627#sdoc_params=text%3d%d0%b3%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8%26mode%3dindoc%26topic_id%3d31123627%26spos%3d1%2
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107046#sdoc_params=text%3d%d0%b3%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8%26mode%3dindoc%26topic_id%3d31107046%26spos%3d1%2
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31309974#sdoc_params=text%3d%d0%b3%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8%26mode%3dindoc%26topic_id%3d31309974%26spos%3d1%2
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31309974#sdoc_params=text%3d%d0%b3%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8%26mode%3dindoc%26topic_id%3d31309974%26spos%3d1%2
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30931814#sdoc_params=text%3d%d0%b3%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8%26mode%3dindoc%26topic_id%3d30931814%26spos%3d1%2
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30931814#sdoc_params=text%3d%d0%b3%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8%26mode%3dindoc%26topic_id%3d30931814%26spos%3d1%2
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30931814#sdoc_params=text%3d%d0%b3%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8%26mode%3dindoc%26topic_id%3d30931814%26spos%3d1%2
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30931814#sdoc_params=text%3d%d0%b3%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8%26mode%3dindoc%26topic_id%3d30931814%26spos%3d1%2
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Также изучены документы об утверждении Правил контроля качества и 

безопасности донорской крови и ее компонентов, где указано, что «ГСК-

компонент крови, представляющий собой первоначальные полипотентные 

клетки, способные к самообновлению, дифференциации по всем 

гемопоэтическим линиям. Выделенные стволовые клетки находятся в 

аутологичной плазме. В приказе указаны виды ГСК, правила заморозки, 

исследования, хранении и транспортировки, меры предосторожности» [73]. 

Кроме того, приказом № 263 Ответственного секретаря МЗ РК от 18 апреля 

2012 года установлена, что, мониторинг и внедрение трансплантации 

гемопоэтических стволовых клеток и молекулярного метода HLA-типирования 

в Республике Казахстан контролируется ответственным секретарем МЗ РК [74]. 

Одним из важных нормативно-правовых документов 2012 года является 

приказ МЗ РК от 27 декабря 2012 года №927, «Об утверждении Правил ведения 

Регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток в РК» [75]. 

В 2013 году принято 10 НПА, опубликован один официальный ответ 

Министра здравоохранения, 2 решения комиссии ТС и 2 инструкции по 

медицинскому применению лекарственных средств, утвержденных приказом 

Председателя Комитета по контролю за медицинской и фармацевтической 

деятельностью МЗ РК, в которых упоминается ГСК.  

Одним из важных документов стал приказ № 750 МЗ РК от 23 декабря 2013 

года «Об утверждении Перечня технологий высокоспециализированной 

медицинской помощи (далее - ВСМП) по профилям», в которых к уникальным 

видам ВСМП отнесена заготовка стволовых гемопоэтических клеток крови для 

аутотрансплантации под кодом 99.791 [76]. 

В 2014 году были приняты 17 нормативно-правовых документов. Из них 8 

связаны напрямую со здравоохранением, 5 документов с ввозом и вывозом 

образцов ГСК на территории ТС, кроме того утвержден ряд инструкций к 

лекарственным препаратам Комитетом по контролю за медицинской и 

фармацевтической деятельностью МЗ РК. 

Также, в 2014 году определены правила выдачи заключения 

(разрешительного документа) на ввоз и вывоз с территории РК ГСК, которая 

говоритна ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз с территории 

Республики Казахстан гемопоэтических стволовых клеток, костного мозга в 

случае их перемещения с целью проведения неродственной трансплантации, а 

также образцов клеток, тканей, биологических жидкостей и секретов, в том 

числе продуктов жизнедеятельности человека, физиологических и 

патологических выделений, мазков, соскобов, смывов, предназначенных для 

диагностических целей или полученных в процессе проведения биомедицинских 

исследований [77]. 

Изучение нормативно-правовой базы РК на предмет «встречаемости» 

термина «гемопоэтические стволовые клетки» и позволила нам сделать 

следующие выводы: 

1. С 2011 года наблюдается устойчивая нормотворческая активность в 

вопросах, касающихся ГСК, особенно в сфере здравоохранения и их ввоза и 
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вывоза в Казахстан и ТС, что связано с созданием Регистра доноров ГСК, 

лаборатории типирования тканей и развития Таможенного Союза. 

2. Отсутствуют специальные НПА, регулирующие предоставление 

«социального пакета» донора ГСК – страхование здоровья, оплата временной 

нетрудоспособности, как одного из ключевого момента развития донорства ГСК. 

3. Развитие трансплантации ГСК, как высокоспециализированного метода 

лечения, диктует необходимость «укрепления» законодательного фундамента 

использования ГСК.  

По изученным документам наблюдается колоссальная работа по 

подготовке, ведению и внедрению трансплантации гемопоэтических стволовых 

клеток, организацию работы национального Регистра доноров ГСК и развития в 

целом данного направления лечение больных [78]. 

 

1.3 Отечественный опыт развития донорства гемопоэтических 

стволовых клеток 

В целом по Казахстану в исследовании, проводившемся в 2003 году, было 

зарегистрировано 525 случаев заболеваний детей с злокачественными 

опухолями. Из них гемобластозы составили в среднем 233,6 случаев в год 

(44,5%). Наибольший удельный вес в этой структуре принадлежит лейкозам, их 

регистрируется, в среднем 202,5 случаев в год (38,5%) [9, с.50]. 

Учитывая онкологическую заболеваемость детского возраста с впервые 

установленным диагнозом (133,6 на 100 тыс. населения) и вероятность развития 

лейкозов у 40-45% среди всех злокачественных образований детского возраста 

считаем необходимым дальнейшее развитие Регистра доноров ГСК. 

Настораживающим фактором в целесообразности создания Регистра доноров 

ГСК являются темпы роста числа онкологических заболеваний среди детей (в 

2000 году онкологическая заболеваемость составляла 67,5 через 15 лет 133,6 на 

100 тыс.населения). 

Учитывая расширение показаний к ГСК и, в тоже время рост числа 

заболеваний крови, в особенности среди детей и подростков, необходимо 

дальнейшее развитие трансплантаций ГСК как перспективного метода лечения 

гематологических и онкогематологических заболеваний [79]. 

На сегодняшний день в Казахстане развитие и ведение Регистра 

потенциальных доноров ГСК только начинается. В связи с этим, государство 

вынуждено отправлять пациентов, обратившихся за помощью к МЗ РК, за рубеж 

на ТГСК. 

После изучения отчета финансовых затрат на ТГСК 30 пациентов, граждан 

РК, направленных в период с 2009 по 2011 годы в страны дальнего и ближнего 

зарубежья. 

За период с 2009 по 2011 годы МЗ РК на ТГСК было направлено 30 

пациентов на общую сумму более 400 млн. тенге. В 2009 году – 11 пациентов на 

сумму 70,3 млн. тенге, в 2010 году 6 пациентов на сумму 129 млн. тенге и в 2011 

году 13 пациентов на сумму 170 млн. тенге.  
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При этом в среднем на одного пациента за три года было потрачено более 

12 млн. тенге, а максимальная сумма, оплаченная по акту, составила более 37 

млн. а наименьшая 13 млн. тенге (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 - Распределение показателей стоимости ТГСК на одного 

пациента по годам 

 

Распределение затраченных финансов на ТГСК за период с 2009 по 2011 год 

по странам представлено следующим образом: Израиль 60,4% всех средств; в 

Белоруссию 23,5%; в Россию 13,3%; в Турцию 1,9% и в Германию 0,9%. 

Наибольшее количество пациентов было направлено в Израиль – 12 

пациентов, Белоруссию 9; Россию – 7 и в Германию и Турцию по одному 

пациенту. 

При этом наименьшая средняя стоимость пересадки КМ составила среди 

стран, в которые направлено более 7 пациентов составила в России 7 млн. тенге, 

в Белоруссию 9,6 млн. тенге и в Израиле 33 млн. тенге, но самая высокая 

стоимость ТГСК составила в более 37 млн. тенге в Белоруссии (рисунок 3). 

 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2009-2011 гг.

6 393 903

21 644 840

13 086 202 12 344 087

1 337 310

3 697 200

1 384 676 1 337 310

9 806 940

33 143 040

37 898 361 37 898 361

Средняя сумма на 1 пациента

Минимальная сумма затраченная на 1 пациента

макисмальная сумма затраченная на 1 пациента
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Рисунок 3 - Распределение показателей стоимости на ТГСК по странам 

 

Ежегодно увеличивается финансирование ТГСК за рубежом. Необходимо в 

Казахстане создать полный и рабочий национальный Регистр доноров ГСК для 

развития аллотрансплантации ГСК и охвата всех нуждающихся больных. 

Для открытия Регистра доноров ГСК первоочередным событием было 

Решение Министерства здравоохранения Республики Казахстан об открытии 

лаборатории иммунологического типирования тканей на базе «Научно-

производственного центра трансфузиологии» в марте 2009 года. В сентябре 2009 

года на базе НПЦТ был освоен серологический метод определения фенотипа. В 

июне 2010 года был освоен метод выделения ДНК для фенотипирования. В 

ноябре 2011 года сотрудники HLA лаборатории уже владели молекулярным 

методом типирования. 

Россия Беларусь Израиль

7 017 680

9 669 193

18 629 626

2 313 240
1 384 676 1 337 310

13 158 600

37 898 361

33 143 040

Средняя сумма на 1 пациента

Минимальная сумма затраченная на 1 пациента

макисмальная сумма затраченная на 1 пациента
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С этого момента началась создание отечественного Регистра доноров ГСК. 

В декабре был выпущен приказ Министра здравоохранения о создании Регистра 

доноров ГСК на базе НПЦТ. 

Основанием для создания BMDW была инициатива Рабочей группы 

иммунобиологов Европейской ассоциации трансплантации крови и 

гемопоэтических клеток в 1988 году. В феврале 1989 года BMDW был 

представлен обществу, содержавщая в себе данные доноров 8 регистров из стран 

Великобритания, Франция, США, Голландия, Германия, Италия, Австрия и 

Бельгиясуммарно более чем 150,000 безвозмездных доноровГСК. Среди 

основателей BMDW были такие регистры как центр Энтони Нолана, 

Национальная программа доноров костного мозга США, Бельгийская программа 

костных доноров и другие [80]. 

Экономическое и социально-культурное пространство Евросоюза дала 

возможность вышеназванным странам наладить единую систему поиска, оплаты 

и транспортировки ГСК. 

После создания Таможенного союза открылось уникальная возможность 

свободного перемещения биоматериалов, в том чиле и ГСК с целью проведения 

неродственной трансплантации при наличии соответствующих документов от 

уполномоченных органов стран ТС [81]. 

Врачи-гематологи и иммуногенетики стран таможенного союза решили 

использовать нормативные акты, принятые комиссией ТС, для перемещения 

ГСК через границы государств членов ТС. Было принято решение по 

объединению баз данных доноров ГСК Казахстана и Российской Федерации для 

дальнейшего развития трансплантации ГСК и повышения вероятностей 

нахождения совместимых доноров для реципиентов обеих стран в вновь 

созданном общем Регистре [82]. 

Создание ТС и как следствие, отсутствие таможенных границ позволило 

объединить усилия двух стран не только в экономическом плане, но и в 

социальном. 

Особенно интересным представляется ТС с точки зрения создания 

общегоРегистра в виду того, что: 

1. Возможность поиска и нахождения полностью совместимого донора 

критично низко и варьирует от 1:10000 населения до 1:10000000 населения [83]. 

2. Проведение одного исследования иммунологического типирования 

донора (HLA - фенотип) может варьировать в стоимости от 300 до 2 500 у.е. в 

зависимости от уровня разрешения и методики проведения исследования. 

Все вышесказанные факторы диктуют нам о необходимости объединения 

усилия для увеличения вероятности нахождения неродственного донора ГСК и 

возможность «импорта» и «экспорта» трансплантата ГСК между странами со 

схожими этническими популяциями. 

В 2011 году в рамках сотрудничества между РГП на ПХВ «Научно-

производственный центр трансфузиологии» и НИИ детской онкологии, 

гематологии и трансплантологии имени Р.М.Горбачевой, Санкт-Петербург, 

Россия (далее – НИИ ДОГиТ) были приняты меры по объединению регистров 

Российской Федерации и Республики Казахстан. В рамках договоренностей 
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сторон была создана информационная база доноров ГСК - www.bmds.info- 

Bonemarrowdonorsearch (далее - BMDS). Информационная база позволила 

использовать данные реципиентов и доноров между странами на паритетной 

основе. С 2011 года в интернет портал ежегодно добавляются новые поисковые 

центры и регистры доноров ГСК не только России и Казахстана, но и Белоруссии 

и Германии. 

Перечень регистров, вошедших в BMDS указан в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Регистры, вошедшие в BMDS на февраль 2018 года 

 

№ Название Регистра Адрес 

1 2 3 

1.  Научно-производственный центр 

трансфузиологии МЗ РК, г. Астана, 

Казахстан 

Казахстан, Астана, улица 

ханов Жанибека и Керея, 10 

2.  НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург, Россия 

Россия, Санкт-Петербург, ул. 

Рентгена 12, кабинет 621 

3.  Челябинская областная станция 

переливания крови, Челябинск, Россия 

Россия, Челябинск, ул. 

Воровского, 68 

4.  Свердловская областная клиническая 

больница, Екатеринбург, Россия 

Россия, Екатеринбург, ул. 

Волгоградская, д. 185 

5.  Карельский регистр доноров костного 

мозга, Россия 

Россия, Петрозаводск, 185000 

Республика Карелия, ул. 

Анохина, д. 47А - 44 

6.  ФГБУ "Российский медицинский 

научно-производственный центр 

«Росплазма»", г. Киров, РОССИЯ 

Россия, Киров, 610002, 

ул.Ленина,104 

7.  Самарская станция переливания крови, 

Россия 

Россия, Самара, Ново-

Садовая ул., 156, Самара, 

Самарская область, 443068 

8.  Регистр ФГБУ гематологический 

научный центр МЗ РФ, Москва, Россия 

Россия, Москва, Новый 

Зыковский проезд, д. 4 

9.  Центр детской онкологии и 

гематологии, областная детская 

клиническая больница №1, 

Екатеринбург, РОССИЯ 

Россия, Екатеринбург, 620149 

г. Екатеринбург, ул 

Серафимы Дерябиной 32 

10.  ФГБУН "Кировский НИИ гематологии 

и переливания крови" ФМБА, г. Киров, 

РОССИЯ 

Россия, Киров, ул. 

Красноармейская д. 72, 

610027 

http://www.bmds.info/
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Продолжение таблицы 2 

 

1 2 3 

11.  ГБУЗ НСО «Новосибирский центр 

крови» 

Россия, Новосибирск, ул. 

Сераф., д.2/1 

12.  Станция переливания крови Ростовской 

области, РОССИЯ 

Россия, Ростов-на-Дону, 

344037, ул. Ченцова 71/63б 

 International Search Center Stefan-

Morsch-Stiftung 

Germany, Birkenfeld, 

DambacherWeg 5 55765 

Birkenfeld Germany 

13.  Регистр Казанского федерального 

университета, г. Казань, РОССИЯ 

Россия, Казань, ул. 

Парижской Коммуны 9 

14.  Российский НИИ гематологии и 

трансфузиологии, Санкт-Петербург, 

РОССИЯ 

Россия, Санкт-Петербург, ул. 

2-ая Советская, д.16 

15.  АУ «Югорский НИИ клеточных 

технологий», Ханты-Мансийск, Россия 

Россия, Ханты-Мансийск, ул. 

Мира, д. 127 Б 

16.  Регистр доноров кроветворных клеток и 

публичных банков пуповинной крови 

Россия, Самара, 443068, 

Самара, ул.Ново-Садовая, 

дом 106б, комната 46 

17.  УЗ «9-я гордская клиническая 

больница», г. Минск 

Республика Беларусь, Минск, 

ул. Семашко 8 

 

Первым результатом сотрудничества между странами ТС и созданием 

общей информационной базы стала неродственная трансплантация от донора из 

регистра Челябинской областной станции переливания крови пациенту из 

Казахстана на базе АО «Национальный научный центр онкологии и 

трансплантологии» г. Астана. 

По состоянию на февраль текущего года, по данным BMDS, в базе 

содержатся HLAданные около 80 тыс. потенциальных доноров из стран ТС и 

более 400 тыс. потенциальных доноров от немецкого поискового центра Стефан 

МоршШтифтунг. Наибольшее количество доноров ГСКсреди стран ТС 

представлено из г. Киров – 34 534, Санкт-Петербург – 20 397, Челябинск – 4 625, 

Астана – 4 310 и др. (таблица 3, рисунок 4). 
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Таблица 3 - Количество доноров ГСК в РегистрахBMDS по состоянию на 

февраль 2018 года 

 

Регистр доноров ГСК 

Количество 

потенциальных 

доноров ГСК 

ФГБУ "Российский медицинский научно-

производственный центр «Росплазма»", г. Киров, 

РОССИЯ 

34 534 

НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой ПСПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия 
20 397 

Челябинская областная станция переливания крови, 

Челябинск, Россия 
4 625 

Научно-производственный центр трансфузиологии 

МЗ РК, г. Астана, Казахстан 
4 310 

Самарская станция переливания крови, Россия 1 775 

Гематологический научный центр, Москва 3 840 

Российский НИИ гематологии и трансфузиологии 3496 

Регистр доноров ГСК и публичных банков 

пуповинной крови 
2993 

 

Объединение баз данных между странами способствует увеличению 

вероятности нахождения идентичного донора ГСК и повышению качества и 

эффективности оказания высокоспециализированной медицинской помощи 

пациентам с онкогематологической патологией. 

Создание и ведение Регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток 

в РК является задачей, требующей тщательного анализа и разработки на его 

основе новых современных наиболее эффективных методов привлечения 

доноров, вероятности подбора совместимого донора гемопоэтических 

стволовых клеток, изучения мирового опыта ведения Регистров, проведения 

работы по объединению к мировой базе доноров ГСК и др. [56, с. 55; 84]. 
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Рисунок 4 - Количество доноров ГСК в Регистрах BMDS по состоянию на февраль 2018 года. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Анализ онкологической и онкогематологической заболеваемости с 

позиции развития регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток в 

Республике Казахстан 
В анализе изучены показатели статистических данных Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан и материалы Казахского института 

онкологии и радиологии с 2000 по 2017 год по онкологической заболеваемости, 

а также заболеваниям крови среди детей и подростков.  

Изучены:  

– Онкологическая и онкогематологическая заболеваемость насления с 2000 

по 2017 гг.; 

– Структура онкологической и онкогематологической заболеваемости с 

впервые выявленными заболеваниями среди детей, подростков и взрослого 

населения с 2000 по 2017 гг.; 

– Степень онкологической и онкогематологической заболеваемости среди 

других групп заболеваний с 2000 по 2017 гг.; 

– Уровень заболеваемости гемабластозами среди других онкологических 

заболеваний с 2000 по 2017 гг.; 

Как метод исследования использован Сплошной метод, так как именно он 

позволяет получитьисчерпывающие материалыозаболеваемости населения; 

основан на сводке отчетных данных о заболеваемости населения по всем 

лечебным учреждениям и статистическим сборникам Министерства 

здравоохранения РК за 2000-2017 гг. 

Результаты исследовательской работы представлены в разделе 3.1. 

 

2.2 Анализ отношения населения казахстана к донорству ГСК на 

примере отношения студентов ВУЗ-овг. Астаны к донорству 

гемопоэтических стволовых клеток 

Проведено социологическое исследование среди студентов ВУЗ-ов 

г.Астана по изучению отношения к донорству ГСК. Проведено анкетирование 

студентов медицинского университета Астана (100), Казахского 

агротехнического университета (257) и Евразийского национального 

университета (169). Изучены следующие вопросы: 

Предпосылки к донорству ГСК; 

Представление о донорстве ГСК и донорстве в целом; 

Положительные и отрицательные мотивы к донорству ГСК; 

Личное отношение каждого к донорству и развитию регистра доноров ГСК. 

Методом для сбора информации и анализа сложивщейся ситуации был 

выбран метод социологического исследования, социологический опрос, 

который заключается в сборе и получении первичных эмпирических сведений об 

определённых мнениях, знаниях и социальных фактах, составляющих предмет 

исследования, путём письменного взаимодействия с респондентами.Этот 

социологический эмпирический метод незаменим при сборе ограниченного 

объема информации у большого числа людей.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
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Для исследования был выбран метод анкетирования, когда опрашиваемый 

сам заполняет анкету в присутствии анкетера. 

Материалы исследования представлены в разделе 3.2. 

 

2.2.1 Социальная (половозрастная, этническая) структура потенциальных 

доноров гемопоэтических стволовых клеток в Республике Казахстан 

Изучена половозрастная и этническая структура потенциальных доноров 

ГСК в РК. 

В 2011 году собрано 593 соглашений потенциальных доноров ГСК;  

В 2012 году 445 человек дали согласие на вступление в Регистр доноров 

ГСК; 

В 2013 году при поддержке областных центров крови увеличилось 

количество потенциальных доноров ГСК и собрано 967 соглашений;  

2014 году 1643 потенциальные доноры ГСК изьявили желание вступить в 

Регистр; 

В 2015 году 2203 соглашений; 

В 2016 году 736 соглашений;  

В 2017 году 714 соглашений. Сбор осуществлялся на базе РГП на ПХВ 

«Научно-производственный центр трансфузиологии». 

Результаты исследования представлены в разделе 3.2.1. 

Методом исследования был выбран Контент-анализ. Контент-

анализпредставляет собой количественный анализ любого рода 

социологической информации, в частности документов-протоколов, докладов, 

публикаций различного рода, писем и т.д. Данный социологический 

эмпирический метод помогает уменьшить субъективность качественного 

анализа, полученной в результате социологического исследования информации. 

В настоящее время применение этого метода связано с широким использованием 

компьютерных технологий. 

 

2.3 Сравнение HLA-аллелей жителей Республики Казахстан и мировой 

базы данных ALLELEFREQUENCIESINWORLDPOPULATIONS 

Изученыданныео 2 283 донорахКазахстана, укоторыхвыявлено наличие 4 

566 антигенов по пяти локусам A, B, C, DRB1, DQB1. 

Типирование проводили молекулярно-генетическим методом 

секвенирования-Sequence Based Typing (далее - SBT) на высоком уровне 

разрешения. Исследования проводились на капиллярном генетическом 

анализаторе Applied Biosystems 3500 XL.  

Для сравнения с HLA-аллелями в мировом генофонде мы воспользовались 

базой данных интернет-ресурса (http://www.allelefrequencies.net,) которую 

разработал RoyalLiverpoolUniversityHospitalдля возможности изучения HLA-

локусов для всех желающих. В базе содержится информация по 8 локусам (A, B, 

C, DRB1, DPA1, DPB1, DQA1, DQB1), собранных в различных программах по 

изучению HLA-генофонда (антропологические исследования, донорство крови и 

костного мозга, заболевания, ассоциированные с HLAи т.д.) [45]. 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/anketirovanie.html
http://www.allelefrequencies.net/
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 Данные обработаны с использованием дескриптивных статистик 

(критерий χ2) при уровне значимости 0,05. Критерий соответствия (χ2) для 

оценки достоверности различия сравняемых групп рассчитывался по формуле  

 

χ2 = ∑(𝜑 − 𝜑ˌ)/𝜑ˌ                                           (1) 

 

где φ –фактические (эмперические) данные, 𝜑ˌ  - «ожидаемые» 

(теоритческие) данные, вычисленные на основании нулевой гипотезы. 

Критерий χ2 применяется в случаях, когда требуется оценить достоверность 

различия не только двух, но и большего числа групп. Определяя с помощью χ2 

соответствие эмперического распределения теоритическому, оценивают 

достоверность различия между выборочными совокупностями. Оценка основана 

на расчете разницы между фактическими и «ожидаемыми» данными.  

Чем больше разность, тем больше вероятность существования различий в 

распределнии сравниваемых выборочных совокупностей и, наоборот, чем 

незначительнее разность, тем меньше шансов, что сравниваемые выборочные 

совокупности различны между собой.  

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета 

прикладных программ SPSSверсия 19.0. 

Результаты исследования представлены в разделе 3.3. 

 

2.3.1 Анализ характера распределения специфичностей HLAу 

онкогематологических больных 

Клиническая база исследования – Научно-производственный центр 

трансфузиологии МЗ РК, г.Астана. В исследование вошли реципиенты с 

различными онкогематологическимипатологиями по локусам HLA-A, HLA-B, 

HLA-DRD1 (n=936 пациентов), HLA-C(n=918), HLA-DQB1(n=932); контрольная 

группа (n=1686) – потенциальные доноры Регистра доноров ГСК (1668 – с HLA-

С, 1666 – с HLA-DQB1, 1686 – с HLA-А, HLA-В, HLA-DRD1). 

Молекулярно-генетические исследования крови провели методом ПЦР-

SSPна низком разрешении на наборах фирмы Protrans (Германия). Для 

определния показателя статистической значимости результатов использован 

репараметрический χ2-критерий. Статистическую обработку данных проводили 

в программеEXCEL. 

 

2.4 Сравнительный анализ ценовых предложений на трансплантацию 

гемопоэтических стволовых клеток в некоторых клиниках мира и 

Казахстана 

Нами изучены ценовые предложения, полученные от клиник Германии, 

Турции, Индии и Южной Кореи. Ценовые предложения были получены от 

клиник с которыми налажены дружественные взаимоотношения в вопросах 

трансплатологии. 

Методом исследования использовали сравнительный анализ ценовых 

предложений клиник мира и РК на предмет целесообразности затрат 

колоссальных финансовых средств. 
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Материалы по анализу в разделе 3.4. 

 

2.5 Маркетинговый анализ ведения регистра доноров гемопоэтических 

стволовых клеток в Республике Казахстан методом PEST, SWOT анализа 

В качестве материалов и методов в данном исследовании будут 

представлены обзор нынешнего положения дел в сфере ТГСК (лабораторное 

оснащение, выполненные трансплантации), финансовые отчеты о стоимости 

ТГСК за рубежом пациентов, направленных Министерством здравоохранения 

РК (далее – МЗ РК). Данные об онкологической заболеваемости и 

заболеваемости болезнями крови по данным статистических показателей МЗ РК 

с прогнозом методом экстраполяции. Анкетирование студентов с целью 

изучения мотивации к донорству ГСК, т.е. к вступлению в Регистр доноров 

гемопоэтических стволовых клеток.  

В ходе анализа факторов макро-среды используется модель так называемого 

PEST и SWOT анализа, включающую анализ следующих факторов: Политико-

правовые факторы: законы, финансовые составляющие. Социально-

демографические и культурные факторы: численность, темпы прироста, 

возрастная структура населения; социальноэтнический состав населения; 

изменения в отношении к науке, ценности и предпочтения, особенности 

восприятия. Технологические факторы: новые технологические достижения, 

развитие технологии, которое может повлиять на улучшения и дальнейшее 

развития РДГСК. Анализ влияния макросреды осуществляется посредством 

мониторинга основных факторов.  

Результаты исследования представлены в разделе 3.5. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

3.1 Анализ онкологической и онкогематологической заболеваемости с 

позиции развития регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток в 

Республике Казахстан 
В настоящее время в структуре злокачественных опухолей первое место по 

показателям занимают лейкозы от 32 до 34 % всех опухолей. Второе место 

опухоли ЦНС (14-17%), третье Ходжкинские и Неходжкинские лимфомы (11-

14%) [85]. 

В целом по Казахстану в исследовании, проводившемся в 2006 году, было 

зарегистрировано 525 случаев заболеваний детей с злокачественными 

опухолями. Из них гемобластозы составили в среднем 233,6 случаев в год 

(44,5%). Наибольший удельный вес в этой структуре принадлежит лейкозам, их 

регистрируется, в среднем 202,5 случаев в год (38,5%). 

Согласно исследованиям, AbilgaardC.F. и соавторов применение аллогенной 

трансплантациигемопоэтических стволовых клеток позволит получить 5-

летнюю общую выживаемость у 63% детей с хроническим миелолейкозом и у 

39% с хроническим миеломоноцитарным лейкозом [11, с.716]. 

В связи с этим представляет интерес – изучения картины онкологической 

заболеваемости (далее - ОЗ), а также заболеваний крови, кроветворных органов 

и отдельные нарушения вовлекающие иммунный механизм (далее - ЗК) в 

Республике Казахстан (далее - РК) за последние 15 лет. Целью анализа была 

оценка состояния ОЗ, а также ЗК, т.е. те заболевания при которых возможна 

ТГСК и в результате исследования получить выводы о необходимости развития 

регистра доноров ГСК в РК. 

Для анализа картины ОЗ и ЗК нами были изучены статистические данные 

Министерства здравоохранения РК по вышеуказанным группам нозологий с 

2010 по 2017 год.  

Нами были изучены: 

– ОЗ и ЗК запоследние15 лет среди подростков и детей;  

– Структура ОЗ и ЗК среди жителей с впервые выявленным заболеванием 

среди взрослого населения, подростков, детей; 

– Уровень ОЗ и ЗК среди других групп заболеваний. 

В структуре всех групп нозологий ОЗ снижается, так в 2000 году 

онкопатология составляла 1,9 % от всех заболеваний, в 2015 году снижается, 

составляя1,7%, но заболевания крови выросли с 3% до 4,4% к 2015-му году среди 

всех заболеваний (рисунок 5). Как видно из рисунка, новообразования по годам 

в целом сохраняются на одном уровне, в то время, как болезни крови с каждым 

годом повышаются среди всех нозологий с 2006 г. по 2013 г. не опускаясь с 

отметки 5,0.  
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Рисунок 5- Удельный вес новообразований и болезней крови от всех видов нозологий 
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В тоже время в Казахстане наблюдается рост числа заболеваний крови, так 

за последние 15 лет данная группа поднялась с 10 позиции на 9 среди всех групп 

нозологий (рисунок 6). 

Также, набоюдается что, с 2006 г. по 2015 г. болезни крови, кроветворных 

органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, держались 

на отметке «6». 
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Рисунок 6 - Позиция новообразований и болезней крови среди всех видов заболеваний 
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Несмотря на незначительное изменение позиции новообразований в общей 

массе заболеваемости, число ОЗ, зарегистрированных впервые в жизни на 100 

тыс. населения среди детей (возраст 0-14 лет) увеличилось почти в 2 раза с 67,5 

в 2000 году до 133,6 в 2014 году (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7 - Число онкологических заболеваний, зарегистрированных 

впервые в жизни, на 100 тыс. населения среди детей и подростков 
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Идентичная ситуация обстоит и с заболеваниями крови, наблюдается рост 

числа данной группы заболеваний как у детей, так и у подростков, среди детей 

до 14 лет количество зарегистрированных болезней крови впервые в жизни в 

2000 году составляло 1997,3, а в 2014 году уже 4223,1 на 100 тысяч населения 

(рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 8 - Число болезней крови, зарегистрированных впервые в жизни, 

на 100 тыс. населения 
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В целом, по сравнению со странамимира число больных с впервые в жизни 

установленным диагнозом на 100 000 человек населения с онкологической 

заболеваемостью ниже, чем в Армении и СНГ в целом, но выше, чем в 

Кыргызстане и Азербайджане (рисунок 9). 

 

 
 

Рисунок 9 - Онкологическая заболеваемость населения в отдельных 

странах мира (число больных впервые в жизни установленным диагнозом на 

100 000 человек населения) 
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Заключение. Резюмируя данное исследование, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Учитывая онкологическую заболеваемость детского возраста с впервые 

установленным диагнозом (133,6 на 100 тыс. населения) и вероятность развития 

лейкозов у 40-45% среди всех злокачественных образований детского возраста 

считаем необходимым дальнейшее развитие Регистра доноров ГСК. 

2. Настораживающим фактором в целесообразности создания Регистра 

доноров ГСК являются темпы роста числа онкологических заболеваний среди 

детей (в 2000 году онкологическая заболеваемость составляла 67,5 через 15 лет 

133,6 на 100 тыс.населения). 

3. Учитывая расширение показаний к ГСК и, в тоже время, рост числа 

заболеваний крови, в особенности среди детей и подростков необходимо 

дальнейшее развитие трансплантаций ГСК, как перспективного метода лечения 

гематологических и онкогематологических заболеваний.  

Таким образом, учитывая рост числа онкологической заболеваемости, 

заболеваний крови среди детей и подростков (за последние 15 лет более чем в 2 

раза), а также расширение показаний к применению ТГСК необходимо 

дальнейшее развитие регистра доноров ГСК [79]. 

 

3.2 Анализ отношения населения Казахстана к донорству 

гемопоэтических стволовых клеток 

3.2.1 Социологическое исследование на примере отношения студентов ВУЗ-

ов Астаны к донорству гемопоэтических стволовых клеток 

Мотивация к донорству гемопоэтических стволовых клеток среди студентов 

интересен тем, что данная социальная группа населения соматически более 

здорова, к тому же более длительное время может состоять в регистре доноров 

ГСК.  

Целью данного анализа была оценка мотивации студентов к донорству ГСК 

методом анкетирования. 

Нами было проведено социологическое исследование среди студентов 

столицы на предмет применения и знания термина «гемопоэтические стволовые 

клетки». В исследовании приняли участие 526 студентов трех ведущих ВУЗ-ов 

столицы. 

Половозрастная структура респондентов распределена следующим 

образом: мужчин - 352 (66,9%), женщин - 174 (33,1%).  

Возраст опрошенных составил: до 19 лет – 326 человек (61,9%), от 20 до 24 

лет – 168 (31,9%), от 25 и выше – 32(6%). 

Из общего числа респондентов по национальности: превышало среди всех 

казахов - 346 (66,7%), затем русские - 133 (21,4%), корейцы и татары по 14 

человек в общем 5,32% и другие национальности (таблица 4). 
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Таблица 4 - Национальный состав и специальность обучения анкетируемых 

респондентов 

 

Национальность 

Количество 

Специальность 

Количество 

Абс. % Абс. % 

казахи 346 65,77947 здравоохранение 100 19,01141 

русский 113 21,48289 образование 61 11,59696 

башкир 1 0,190114 промышленность 29 5,513308 

белорусы 2 0,380228 строительство 32 6,08365 

дунгане 3 0,570342 финансы 42 7,984791 

ингуш 1 0,190114 
гостиничный 

бизнес 
10 1,901141 

корейцы 14 2,661597 транспорт 48 9,125475 

немцы 9 1,711027 сельское хоз. 49 9,315589 

поляки 3 0,570342 гос.управление 21 3,992395 

таджики 3 0,570342 информ.системы 33 6,273764 

татары 14 2,661597 коммуникаций 17 3,231939 

узбеки 9 1,711027 культура 12 2,281369 

украинцы 7 1,330798 связь 13 2,471483 

чечен 1 0,190114 экономика 59 11,21673 

  

Как видно из таблицы 1, 100 человек (19,01%) из медицинского 

университета, следующие по численности 49 из Аграрного университета 

(9,31%), 48 - из службы транспорта (9,12%), из сферы образования 61 человек 

(11,59%), информационные системы - 33 (6,2%) и другие специальности (%). 

Из числа же анкетируемых согласно таб.5, 274 студентов (52%) являлись 

донорами крови и из них изъявили желание быть донорами ГСК для абсолютно 

незнакомого человека 103 (37,59%), отказались 63 (22,99%) и затруднялись 

ответить 108 (39,41%). 
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Таблица 5 - Желание стать донором ГСК для незнакомого человека среди 

исследуемых лиц 

 

Смогли бы Вы быть 

донором 

гемопоэтических 

стволовых клеток, если 

бы это понадобилось 

незнакомому Вам 

человеку? 

Учавствующие 

в донорстве 

крови 

Не 

учавствовавшие 

в донорстве 

крови 

Хотели, но не 

были 

допущены к 

донорству 

крови 

абс % абс % абс % 

да 103 37,59 46 24,46 19 29,68 

нет  63 22,99 72 38,29 13 20,31 

затрудняюсь ответить 108 39,41 70 37,23 32 50 

всего 274 100 188 100 64 100 

 

Далее, среди респондентов, не участвовавших в сдачи крови как донор, 

согласие на донорство ГСК дали 46 человек (24,46%), отрицательно 

отреагировали 72 (38,29%) и 70 (37,23%) затруднялись ответить.  

Исходя из таб. 5, наибольшее количество положительного результата быть 

донором ГСК для незнакомого человека дают респонденты, которые ранее были 

донорами крови (39,59%), чем те, кто ни разу не участвовал в донорстве крови и 

ее компонентов. 

Таким образом, можно предположить, что донорство крови является 

положительным фактором для выработки мнения окружающих к донорству ГСК 

и согласие помочь не знакомым людям. 

Также проведен опрос на предмет знанияпроблемы подбора 

гемопоэтических стволовых клеток, словосочетаний донор костного мозга и 

пересадка костного мозга.  

Из общего числа респондентов сталкивались со словосочетанием 273 

человека (51,9%), не знают - 181 (34,4%) и затрудняются ответить 72 (13,6%).  

Исходя из вышесказанного, решили выявить из какой сферы деятельности 

респонденты знают о каких-либо иных словосочетаниях костного мозга (таблица 

6). 
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Таблица 6 – Ответы респондентов на знание словосочетания «гемопоэтические 

стволовые клетки» 

 

Университет Количество 

Слышали ли Вы проблемы подбора 

гемопоэтических стволовых клеток? 

да % нет % 
затрудняюсь 

ответить 
% 

МУА 100 76 76 15 15 9 9 

КазАТУ 257 125 48,6 100 38,9 32 12,45 

ЕНУ 169 72 42,6 66 39 31 18,34 

  

Согласно таб.6, из общего числа всех студентов со словосочетанием ГСК, 

проблемы подбора ГСК сталкивались или знают об этом, соответственно – этос 

медицинского ВУЗа 76% из опрошенных, не сталкивались 15% и затруднились 

ответить 9%. Анкеты других двух ВУЗ-ов столицы показали примерно 

одинаковые результаты. Респонденты, не слышавшие словосочетание ГСК в 

КазАТУ и ЕНУ 38,9 % и 39 % соответственно.  

Также определена информация (таблица 7) на предмет готовности к 

пересадке костного мозга истать донором костного мозга. 

 

Таблица 7 - На согласие быть донором костного мозга и готовность к пересадке 

костного мозга 

 

Университет Количество 

Согласны ли Вы стать донором костного мозга, 

если знаете что, она абсолютно не имеет вреда 

здоровью? 

да % нет % 
затрудняюсь 

ответить 
% 

МУА 100 85 85 8 8 7 7 

КазАТУ 257 172 66,92 71 27,62 14 5,44 

ЕНУ 169 106 62,72 32 18,93 5 2,95 

 

Таким образом, опрос на предмет согласия стать донором костного мозга и 

готовность к пересадке костного мозга, если им обьяснить что, процедура 

абсолютно безвредная для здоровья, показал следующие результаты: 85% 
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студентов медицинского университета, 66,92% Казахского агротехнического 

университета и 62,72% Евразийского национального университета, тогда как не 

удовлетворительный ответ дали 8% медицинского, 27,62% агротехнического и 

18,93% Евразийского университета. 

Учитывая данные вышеуказанных таблиц можно сделать выводы, что 

владели информацией по терминам ГСК, пересадка костного мозга и донор 

костного мозга в основном студенты медицинского университета. Среди 

студентов КазАТУ и ЕНУ можно отметить тенденцию, что респонденты не 

сталкивались со словосочетанием ГСК, но знают или слышали для чего его 

используют и во многом знают о терминах, использующихся при пересадке 

костного мозга. Это доказывает, что, привлечение населения к безвозмездному 

донорству ГСК в Республике Казахстан плохо освещается в СМИ и других 

источниках информаций, а студенты медики знают об этом, так как, проходят 

циклы хирургий, онкологий, гематологий, трансфузиологий и других смежных 

профессий. 

Получены также ответы исследуемыхпо согласию быть донором костного 

мозга для реципиентов (таблица 8). Большинство, 426 (80,98%) отзывались 

положительно- помощь ближнему, 35 (6,65%) респондентов выбрали 

положительными сторонами сдачи костного мозга -отгулы и льготы, 56 (10,64%) 

респондентов для общественного одобрения и 9 (1,71%) указали другое.  

 

Таблица 8 - Определение положительного мотива стать донором клеток костного 

мозга 

 

Наименование Мотива абс.число % 

Помощь ближнему 426 80,98 

Отгулы, льготы 35 6,65 

Общественное одобрение 56 10,64 

Другое 9 1,71 

 Итого 526 100 

 

Изучив данные анкетирования, можно увидеть, что, не информированность 

населения приводит к незнанию истинной сущности донорства ГСК. Боязнь от 

всех видов заражения, опасения за осложнения и другие причины могут 

происходить 1 из 100 тыс. манипуляций. Нам нужно развивать в стране 

информационную атаку, чтобы достучатся до народа, что каждый гражданин 

может внести свою лепту за общественное здоровье и спасения жизни каждого.  

Исходя из вышеизложенного, заданы вопросы о возможности быть донором 

ГСК, если знают, что это безопасно, безболезненно и это единственный метод 

спасения жизни больных. Из общего количества опрошенных респондентов 

изъявили согласие 307 (58,36%), не согласны 87 (16,53%) и затрудняются 
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ответить 132 (25,09%). Также было определено сколько студентов согласны быть 

донорами гемопоэтических стволовых клеток для знакомого реципиента и 

сколько наших студентов согласны быть донорами на безвозмездной основе 

незнакомому человеку. Из опрошенных, большинство 393 (74,71%) согласны 

быть донорами для знакомых им людей и 168 (31,93%) респондентов согласны 

дать костный мозг для абсолютно незнакомых им реципиентов.  

Изучив ответы респондентов, была необходимость узнать какие вопросы 

больше всего интересуют студентов, и какие вопросы донорства ГСК требуют 

разъяснения. Студентов интересовали вопросы осуществления процесса сдачи 

ГСК - 139 (26,42%), методы проведения трансплантаций - 103 (19,58%), 

возможные последствия сдачи ГСК- 80 (15,20%) и о болезнях, которых можно 

вылечить с помощью ГСК - 92 (17,49%). 

Заключение. После изучения анкетных данных было решено пересмотреть 

методы агитаций к донорству ГСК, и сделаны следующие выводы: 

1) донорство крови является положительным фактором для выработки 

мнения окружающих к донорству ГСК и согласия помочь незнакомым людям; 

2) агитация к безвозмездному донорству ГСК в Республике Казахстан плохо 

освещается в СМИ и других источниках информаций; 

3) необходимо создать методические рекомендации по рекрутингу 

донорства ГСК [86].  

 

3.2.2 социлогическая (половозрастная, этническая) структура 

потенциальных доноров гемопоэтических стволовых клеток в Республике 

Казахстан 

Актуальность. На сегодняшний день более 29.3 млн. доноров 

гемопоэтических стволовых клеток из 53 стран мира объединены в 

международном регистре BoneMarrowDonorsWorldwide (далее - BMDW) и их 

количество растет с каждым годом. 

В Казахстане за последние 20 лет наблюдается рост числа заболеваний 

крови, кроветворных органов и отдельных нарушений с вовлечением иммунного 

механизма среди детей в возрасте от 0 до 14 лет, у которых впервые установлен 

данный диагноз. С 1991 года данная группа с впервые установленным диагнозом 

среди всех групп заболеваний поднялась с седьмой позиции на четвертую. В 

настоящее время показатели заболеваемости детей от 0 до 15 лет колеблются в 

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

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

первое место занимают лейкозы – от 32 до 34%. 

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%. 
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Исходя из сказанного, анализ структуры популяции в генофонде народов 

республики, оценка вероятности совместимости идентичных фенотипов 

являются актуальными направлениями научного исследования. 

Создание и ведение Регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток 

в РК требует тщательного анализа и разработки на его основе новых 

современных наиболее эффективных методов привлечения доноров и 

повышения вероятности подбора совместимого донора гемопоэтических 

стволовых клеток. 

Цель исследования. Изучить половозрастную и этническую структуру 

доноров ГСК Республики Казахстан.  

В Республике Казахстан в 2011 году согласно приказа Министра 

здравоохранения РК начата работа по привлечению народа в Регистр доноров 

гемопоэтических стволовых клеток (далее - РДГСК). В 2011 году собрано 593 

соглашений и в 2012 году 445 человек дали согласие на вступление в Регистр 

доноров ГСК. Сбор осуществлялся на базе РГП на ПХВ «Научно-

производственный центр трансфузиологии».С 2013 года при поддержке 

областных центров крови увеличилось количество потенциальных доноров ГСК 

и собрано 967 соглашений, 2014году - 1643, 2015 году - 2203, 2016 году - 736 и в 

2017 году - 714 соглашений (рисунок 10). 

 

 
 

Рисунок 10 - Количество привлеченных доноров ГСК в 2011-2017 гг. 

  

По полу потенциальные доноры ГСК разделились следующим образом: 

женщины –43,2%, мужчины - 56,8 % (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Удельный вес мужчин и женщин в РД ГСК 

  

 
 

Рисунок 12- Возрастная градация потенциальных доноров ГСК 

 

Возрастная структура выглядела следующим образом: в возрасте 18-20 лет 

– 2,3%; 21-25 года - 24,5%; 26-30 лет –20,1%; 31-35 года –15,7%; 36-40 года –

11,6%; 41-45 лет – 9,7%;46-50 лет –7,8%; 51-55 года5,4% 56-60 лет 2,1% и 61-65 

лет - 33 0,4%. В целом удельный вес контингента в возрасте от 18 до 35 лет 

составил 62,6% (рисунок 12). 

Изучение этнической структуры регистра важно потому, что одним из 

сдерживающих факторов активного применения ТГСК является низкая 
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вероятность обнаружения HLA – совместимого родственного донора, которая в 

стандартной популяции вероятность подбора совместимого донора не 

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

национальностям структура РД ГСК сравнена со статистическими данными 

переписи населения, проведенной в Республике Казахстан в 2009 году [87].  

Сравнение показало, что этнический состав РД ГСК «идентичен» (X2= 

90154.796875; P<0.001) этническому составу страны согласно переписи 

населения (таблица 9). 

 

Таблица 9 - Сравнение этнического состава РДГСК и статистических данных 

переписи населения РК 2009 года 

 

Национальность РД ГСК 

7 301 

(абс. 

число) 

Согласно 

статистическим 

данным переписи 

населения РК 2009 

года 

16 009 597 

(абс. число) 

Казахи 69,38% 5066 63,1% 10 097 254 

Русские 21,96% 1604 23,7% 3 794 271 

Украинцы 1,93% 141 2,1% 333 000 

Татары 1,32% 97 1,3% 204 923 

Немцы 1,17% 86 1,1% 177 707 

Корейцы 1,26% 92 0,6% 100 860 

Узбеки 0,78% 57 2,9% 456 274 

Белорусы 0,45% 33 0,4% 67 241 

Башкиры 0,1% 8 0,1% 17 611 

Дунгане 0,02% 2 0,3% 51 231 

Литовцы 0,02% 3 0,0% 0 

Евреи 0,02% 3 0,0% 3 202 

Осетины 0,01% 1 0,0% 0 

Ингуши 0,06% 5 0,0% 0 

Чеченцы 0,08% 6 0,2% 32 019 

Киргизы 0,06% 4 0,1% 24 014 

Другие 1,27% 93 4,1% 649 990 

 

Выводы. Одним из важных условий достаточного пополнения РД ГСК 

потенциальными донорами является работа областных центров крови, как 

следствие усиления агитационно-просветительской работы в регионах не только 

по донорству крови, но и донорству высокоспециализированных продуктов 

крови, таких как стволовые клетки.  
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Учитывая «молодость» основного контингента (62,6% потенциальных 

доноров в возрасте от 18 до 35 лет) доноров ГСК и при сохранении данной 

тенденции среднее время пребывания в регистре 50% потенциальных доноров 

может составить более 30 лет. 

«Правильное» соотношение национальностей в Регистре и в стране 

позволит увеличить вероятность нахождения донора ГСК не только для 

основного этноса, но и для этнических меньшинств [88]. 

 

3.3 Сравнение HLA-аллелей жителей Республики Казахстан и 

мировой базы данных ALLELEFREQUENCIESINWORLDPOPULATIONS 
Цель работы - сравнить HLA-аллели генофонда Казахстана с HLA-

аллелями в мировом генофонде. Изучены данные о 2 283 донорах Казахстана, у 

которых выявлено наличие 4 566 антигенов по пяти локусам A, B, C, DRB1, 

DQB1. Для сравнения с HLA-аллелями в мировом генофонде мы 

воспользовались базой данных интернет-ресурса 

http://www.allelefrequencies.net. Данный сайт разработан 

RoyalLiverpoolUniversityHospitalдля возможности изучения HLA-локусов для 

всех желающих.  

В базе содержится информация по 8 локусам (A, B, C, DRB1, DPA1, DPB1, 

DQA1, DQB1), собранных в различных программах по изучению HLA-

генофонда (антропологические исследования, донорство крови и костного 

мозга, заболевания, ассоциированные с HLAи т.д.). Установлено, что с целью 

большей вероятности нахождения совместимого донора для пациентов с часто 

встречающимися генами в нашей стране необходимо дальнейшее 

расширениерегистра доноров гемопоэтических стволовых клеток и увеличение 

числа потенциальных доноров ГСК. 

Для генов HLA-системы характерен высокий полиморфизм, который 

определяется существованием множественных аллелей. По состоянию на 

декабрь 2017 года известно о 12 631 аллелях HLA класса I и 4 700 HLA аллелях 

класса II. 

В Казахстане выявлено153 аллеля HLA класса I и 78 HLA аллелей класса II 

[89]. 

Количество выявляемых специфичностей аллелей продолжает расти в 

разных вариантах и сочетаниях. Вместе с тем, у конкретного индивида может 

быть два аллеля каждого из HLA-локусов или один в случае гомозиготности (по 

одному на каждый из парных хромосом) [90]. 

Полиморфизм генов иммунного ответа, движимый микро- и 

макроэволюционными факторами, в конкретных условиях приводит к 

формированию генофонда популяции, хранящего память о войнах, миграциях и 

эпидемиях, пережитых целыми народами. Комбинации аллелей, закрепившиеся 

в силу биологической целесообразности среди представителей тех или иных 

этнических групп, определяют адаптационный потенциал человека и наилучшим 

образом обеспечивают его биобезопасность. Сохранение разнообразия 

иммуногенома, необходимого для выживания человека происходит на 
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популяционном уровне. Установление меж и внутрипопуляционного 

полиморфизма генов иммунного ответа важно для биомедицинской науки, 

особенно многонациональных государств [91]. 

По данным «Агентства Республики Казахстан по статистике по итогам 

Национальной переписи населения 2009 года на территории Казахстана 

постоянно проживают представители 125 наций и народностей. Среди них 

наиболее многочисленными являются 7 этносов, составляющих более 1% в 

общей численности населения страны: казахи, русские, узбеки, украинцы, 

уйгуры, татары и немцы» [92]. 

Результаты HLA-исследования играют важную роль в популяционной 

генетике, способствуя установлению ареалов распространения различных HLA-

антигенов в казахской популяции, а также в развитии трансплантации 

гемопоэтических стволовых клеток в Республике Казахстан [89]. 

Также следует учитывать темп роста онкологической заболеваемости с 

впервые установленным диагнозом среди детей РК (в 2000 г.- 67,5, в 2010 г. - 

158,2 на 100 тыс. детского населения) и вероятность развития лейкозов у 40-45% 

среди всех злокачественных образований детского возраста, считаем 

необходимым развитие собственного регистра доноров ГСК [93]. 

Изучение и сравнение HLA-аллелей жителей Республики Казахстан и 

мировой базы данных Allele frequencies in world populations 

Результаты обследования HLA аллелей2 283-х потенциальных доноров 

ГСК и их сравнение с мировой базой данной представлены в 5 таблицах в 

соответствии локусам HLA- A, B, C, DRB1, DQB1. 

 

Таблица 10- Сравнение частоты встречаемости аллелей локуса А 

 

№ 
Аллели локуса 

А 

Встречаемость 

в РК 

Встречаемость в 

базе данных 

allelefrequencies.net 
χ2 

р-

значение 

абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 01:01 491 10,75 3 182 7,20 74,61 =0,10 

2 29:02 9 0,20 808 1,83 67,81 <0,10 

3 02:01 953 20,87 7 248 16,40 58,95 <0,10 

4 30:02 5 0,11 591 1,34 52,67 <0,10 

5 24:07 2 0,04 488 1,10 47,84 <0,10 

6 68:02 11 0,24 527 1,19 35,20 <0,10 

7 02:02 4 0,09 386 0,87 33,20 <0,10 

8 03:01 450 9,86 3 297 7,46 33,19 <0,10 
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Продолжение таблицы 10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 32:01 102 2,23 1 728 3,91 32,62 <0,10 

10 24:01 4 0,09 0 0,00 28,78 <0,10 

11 74:01 1 0,02 268 0,61 26,84 <0,10 

12 33:03 162 3,55 1 086 2,46 19,33 <0,10 

13 26:02 1 0,02 168 0,38 16,43 <0,10 

14 02:03 9 0,20 304 0,69 16,40 <0,10 

15 11:01 334 7,31 3 999 9,05 15,54 <0,10 

16 34:02 3 0,07 178 0,40 13,64 <0,10 

17 02:07 68 1,49 413 0,93 12,49 <0,10 

18 11:02 4 0,09 182 0,41 12,31 <0,10 

19 29:01 11 0,24 287 0,65 12,04 <0,10 

20 68:24 4 0,09 4 0,01 11,15 <0,10 

21 24:03 8 0,18 227 0,51 10,60 <0,10 

22 30:01 124 2,72 883 2,00 10,21 <0,10 

23 31:03 2 0,04 0 0,00 10,16 <0,10 

24 68:01 141 3,09 1 756 3,97 8,89 <0,10 

25 24:17 6 0,13 13 0,03 8,59 <0,10 

26 25:01 101 2,21 728 1,65 7,58 <0,10 

27 02:17 4 0,09 120 0,27 6,26 <0,10 

28 80:01 1 0,02 68 0,15 6,07 <0,10 

29 24:20 4 0,09 110 0,25 5,33 <0,10 

30 26:08 1 0,02 59 0,13 5,15 <0,10 

31 26:01 209 4,58 2 362 5,34 5,02 <0,10 

32 69:01 6 0,13 135 0,31 4,97 <0,10 
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Продолжение таблицы 10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

33 66:01 22 0,48 331 0,75 4,48 <0,10 

34 02:06 153 3,35 1 245 2,82 4,06 <0,10 

35 23:01 102 2,23 1 200 2,71 3,87 <0,10 

36 24:02 661 14,48 5 933 13,42 3,85 <0,10 

37 03:02 26 0,57 352 0,80 3,07 <0,10 

38 02:10 2 0,04 52 0,12 2,76 <0,10 

39 32:02 2 0,04 3 0,01 2,51 <0,10 

40 02:05 69 1,51 549 1,24 2,19 <0,10 

41 02:37 1 0,02 0 0,00 1,95 <0,10 

42 02:47 1 0,02 0 0,00 1,95 <0,10 

43 02:81 1 0,02 0 0,00 1,95 <0,10 

44 03:18 1 0,02 0 0,00 1,95 <0,10 

45 03:89 1 0,02 0 0,00 1,95 <0,10 

46 11:38 1 0,02 0 0,00 1,95 <0,10 

47 24:34 1 0,02 0 0,00 1,95 <0,10 

48 24:49 1 0,02 0 0,00 1,95 <0,10 

49 28:08 1 0,02 0 0,00 1,95 <0,10 

50 68:11 1 0,02 0 0,00 1,95 <0,10 

51 02:11 9 0,20 130 0,29 1,73 <0,10 

52 74:03 1 0,02 21 0,05 1,30 <0,10 

53 30:04 13 0,28 163 0,37 1,06 <0,10 

54 33:01 56 1,23 607 1,37 0,78 <0,10 

55 11:39 1 0,02 1 0,00 0,58 <0,10 

56 32:13 1 0,02 1 0,00 0,58 <0,10 
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Продолжение таблицы 10  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

57 02:12 2 0,04 8 0,02 0,37 <0,10 

58 24:26 1 0,02 10 0,02 0,30 <0,10 

59 31:01 193 4,23 1 940 4,39 0,30 <0,10 

60 31:02 1 0,02 9 0,02 0,22 <0,10 

61 01:03 3 0,07 27 0,06 0,04 <0,10 

62 02:35 2 0,04 15 0,03 0,01 <0,10 

63 26:20 1 0,02 4 0,01 0,00 <0,10 

  Всего 4 566 1 44 206 85,24    

  

Всего аллелей в базе данных 

allelefrequencies.net 
51 862 

  

 

 

Локус А. В 36 HLA-аллелях локуса А обнаружены различия. В других HLA-

аллелях локуса А не обнаружены существенные различия, что дает основание 

предполагать о наличии идентичных аллельных вариантов (n=27) в популяции 

Казахстана и мировом генофонде. В тоже время присутствуют 9 аллельных 

вариантов, не обнаруженных в мировом генофонде (А*02:47, 02:81, 03:18, 03:89, 

11:38, 24:34, 24:49, 28:08, 68:11) (таблица 10). 

Таблица 11 - Сравнение частоты встречаемости аллелей локуса В 

№ 

Аллели 

локуса 

B 

Встречаемость в 

РК 

Встречаемость в 

базе данных 

allelefrequencies.net χ2 
р-

значение 

абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 13:02 307 6,72 776 1,74 475,53 >0,001 

2 07:02 327 7,16 1 965 4,40 70,26 <0,10 

3 53:01 7 0,15 628 1,41 52,12 <0,10 

4 40:01 110 2,41 2 035 4,56 46,51 <0,10 

 



60 

Продолжение таблицы 11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 50:01 123 2,69 624 1,40 45,59 <0,10 

6 08:01 195 4,27 1 152 2,58 43,71 <0,10 

7 45:01 5 0,11 481 1,08 40,71 <0,10 

8 15:03 2 0,04 375 0,84 35,62 <0,10 

9 15:68 4 0,09 0 0,00 29,06 <0,10 

10 58:01 161 3,53 1 054 2,36 22,80 <0,10 

11 15:02 17 0,37 474 1,06 20,66 <0,10 

12 38:05 3 0,07 0 0,00 19,53 <0,10 

13 48:01 107 2,34 670 1,50 18,34 <0,10 

14 14:01 8 0,18 308 0,69 18,03 <0,10 

15 07:05 16 0,35 408 0,91 16,09 <0,10 

16 39:06 6 0,13 250 0,56 15,56 <0,10 

17 51:01 330 7,23 3 988 8,94 15,36 <0,10 

18 38:01 129 2,83 872 1,95 15,32 <0,10 

19 55:02 20 0,44 453 1,02 15,11 <0,10 

20 55:01 44 0,96 763 1,71 14,77 <0,10 

21 37:01 92 2,01 585 1,31 14,60 <0,10 

22 39:01 71 1,55 1 080 2,42 13,96 <0,10 

23 51:02 5 0,11 217 0,49 13,94 <0,10 

24 44:03 121 2,65 1 655 3,71 13,66 <0,10 

25 15:25 3 0,07 173 0,39 12,97 <0,10 

26 56:01 29 0,64 537 1,20 12,27 <0,10 

27 57:01 117 2,56 810 1,82 12,10 <0,10 

28 47:01 3 0,07 155 0,35 11,16 <0,10 
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Продолжение таблицы 11 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

29 40:02 195 4,27 1 488 3,34 10,69 <0,10 

30 46:12 2 0,04 0 0,00 10,26 <0,10 

31 38:02 15 0,33 323 0,72 10,08 <0,10 

32 13:01 30 0,66 492 1,10 8,27 <0,10 

33 52:01 135 2,96 1 017 2,28 8,01 <0,10 

34 51:08 4 0,09 131 0,29 7,20 <0,10 

35 15:08 11 0,24 42 0,09 6,98 <0,10 

36 27:01 2 0,04 1 0,00 5,91 <0,10 

37 18:03 2 0,04 78 0,17 5,22 <0,10 

38 18:01 176 3,85 2 027 4,54 4,75 <0,10 

39 15:17 20 0,44 314 0,70 4,74 <0,10 

40 15:01 197 4,31 2 244 5,03 4,64 <0,10 

41 15:27 1 0,02 52 0,12 4,38 <0,10 

42 67:01 5 0,11 113 0,25 4,20 <0,10 

43 15:35 1 0,02 48 0,11 3,98 <0,10 

44 40:06 46 1,01 600 1,34 3,90 <0,10 

45 41:02 38 0,83 262 0,59 3,71 <0,10 

46 35:08 40 0,88 527 1,18 3,66 <0,10 

47 15:18 52 1,14 380 0,85 3,60 <0,10 

48 51:07 4 0,09 79 0,18 2,53 <0,10 

49 35:17 1 0,02 33 0,07 2,47 <0,10 

50 35:01 240 5,26 2 588 5,80 2,37 <0,10 

51 27:14 3 0,07 8 0,02 2,36 <0,10 

52 27:03 2 0,04 47 0,11 2,26 <0,10 

53 39:24 2 0,04 44 0,10 1,98 <0,10 

54 15:09 1 0,02 28 0,06 1,97 <0,10 

55 16:01 1 0,02 0 0,00 1,97 <0,10 

56 41:15 1 0,02 0 0,00 1,97 <0,10 

57 44:12 1 0,02 0 0,00 1,97 <0,10 

58 44:27 1 0,02 0 0,00 1,97 <0,10 

59 44:46 1 0,02 0 0,00 1,97 <0,10 

60 52:02 1 0,02 0 0,00 1,97 <0,10 

61 52:10 1 0,02 0 0,00 1,97 <0,10 

62 55:07 1 0,02 0 0,00 1,97 <0,10 

63 55:21 1 0,02 0 0,00 1,97 <0,10 

64 58:08 1 0,02 0 0,00 1,97 <0,10 

65 58:22 1 0,02 0 0,00 1,97 <0,10 

66 58:34 1 0,02 0 0,00 1,97 <0,10 

67 27:02 26 0,57 329 0,74 1,87 <0,10 
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Продолжение таблицы 11 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

68 15:07 7 0,15 106 0,24 1,68 <0,10 

69 35:12 5 0,11 80 0,18 1,61 <0,10 

70 35:03 142 3,11 1 238 2,77 1,59 <0,10 

71 15:39 1 0,02 24 0,05 1,58 <0,10 

72 51:06 1 0,02 23 0,05 1,48 <0,10 

73 15:29 3 0,07 11 0,02 1,22 <0,10 

74 51:29 1 0,02 16 0,04 0,81 <0,10 

75 54:01 47 1,03 395 0,89 0,81 <0,10 

76 46:01 69 1,51 597 1,34 0,80 <0,10 

77 35:15 1 0,02 1 0,00 0,59 <0,10 

78 15:11 11 0,24 129 0,29 0,53 <0,10 

79 27:04 18 0,39 143 0,32 0,48 <0,10 

80 35:04 1 0,02 11 0,02 0,37 <0,10 

81 48:04 1 0,02 11 0,02 0,37 <0,10 

82 73:01 7 0,15 49 0,11 0,36 <0,10 

83 27:07 9 0,20 68 0,15 0,28 <0,10 

84 51:05 5 0,11 34 0,08 0,24 <0,10 

85 44:05 30 0,66 263 0,59 0,22 <0,10 

86 07:03 1 0,02 2 0,00 0,19 <0,10 

87 15:58 1 0,02 2 0,00 0,19 <0,10 

88 58:19 1 0,02 2 0,00 0,19 <0,10 

89 07:10 2 0,04 10 0,02 0,15 <0,10 

90 35:02 47 1,03 480 1,08 0,13 <0,10 

91 14:02 82 1,80 828 1,86 0,12 <0,10 

92 27:05 120 2,63 1 205 2,70 0,11 <0,10 

93 40:03 7 0,15 55 0,12 0,11 <0,10 

94 49:01 95 2,08 893 2,00 0,09 <0,10 

95 44:02 182 3,99 1 733 3,88 0,09 <0,10 

96 41:01 41 0,90 401 0,90 0,01 <0,10 

97 07:04 3 0,07 23 0,05 0,00 <0,10 

 Всего 4 566 100 44 616 82,08    

 

Всего аллелей в базе данных 

allelefrequencies.net 
54 357 
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Локус В. В одних HLA-аллелях (n=47) локуса В обнаружены существенные 

различия (χ2=3,6-475,53), что подтверждает отсутствие идентичности. В других 

HLA-аллелях локуса В не обнаружены существенные различия, что дает 

основание предполагать о наличии наиболее идентичных аллельных вариантов 

(n=50) в популяции Казахстана и мировом генофонде. В тоже самое время 

присутствуют 15 аллельных вариантов, не обнаруженных в мировом генофонде 

(B*15:68, 38:05, 46:12, 16:01, 41:15, 44:12, 44:27, 44:46, 52:02, 52:10, 55:07, 55:21, 

58:08, 58:22, 58:34) (таблица 11). 

Таблица 12- Сравнение частоты встречаемости аллелей локуса С 

№ Аллели локуса C 

Встречаемость в 

РК 

Встречаемость в базе 

данных 

allelefrequencies.net χ2 

р-

значени

е 
абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 06:02 642 14,06 3053 7,11 277,34 >0,001 

2 03:02 158 3,46 596 1,39 112,26 >0,001 

3 16:01 16 0,35 834 <0,10 60,39 <0,10 

4 14:02 71 1,55 1326 <0,10 34,48 <0,10 

5 03:01 4 0,09 0 <0,10 27,95 <0,10 

6 02:02 161 3,53 2256 <0,10 25,82 <0,10 

7 04:03 6 0,13 319 <0,10 23,61 <0,10 

8 04:01 459 10,05 5348 <0,10 22,33 <0,10 

9 03:03 217 4,75 2769 <0,10 20,39 <0,10 

10 12:02 143 3,13 918 <0,10 18,26 <0,10 

11 02:01 2 0,04 0 <0,10 9,85 <0,10 

12 06:01 2 0,04 0 <0,10 9,85 <0,10 

13 06:76 2 0,04 0 <0,10 9,85 <0,10 

14 15:01 2 0,04 0 <0,10 9,85 <0,10 

15 01:02 288 6,31 3163 <0,10 6,99 <0,10 

16 15:05 23 0,50 370 <0,10 6,88 <0,10 

17 08:03 41 0,90 246 <0,10 6,74 <0,10 

18 07:02 468 10,25 3912 <0,10 6,31 <0,10 
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Продолжение таблицы 12 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19 01:03 13 0,28 55 <0,10 6,04 <0,10 

20 05:01 133 2,91 1536 <0,10 5,55 <0,10 

21 14:03 12 0,26 213 <0,10 5,26 <0,10 

22 12:03 323 7,07 2704 <0,10 4,08 <0,10 

23 07:01 357 7,82 3678 <0,10 3,03 <0,10 

24 07:05 1 0,02 33 <0,10 2,59 <0,10 

25 15:07 2 0,04 3 <0,10 2,39 <0,10 

26 03:90 1 0,02 0 <0,10 1,88 <0,10 

27 06:42 1 0,02 0 <0,10 1,88 <0,10 

28 07:76 1 0,02 0 <0,10 1,88 <0,10 

29 11:01 1 0,02 0 <0,10 1,88 <0,10 

30 15:13 1 0,02 0 <0,10 1,88 <0,10 

31 15:58 1 0,02 0 <0,10 1,88 <0,10 

32 15:65 1 0,02 0 <0,10 1,88 <0,10 

33 17:17 1 0,02 0 <0,10 1,88 <0,10 

34 30:04 1 0,02 0 <0,10 1,88 <0,10 

35 16:02 41 0,90 474 <0,10 1,82 <0,10 

36 17:01 65 1,42 713 <0,10 1,58 <0,10 

37 01:06 3 0,07 10 <0,10 1,39 <0,10 

38 08:02 92 2,01 975 <0,10 1,34 <0,10 

39 02:16 1 0,02 1 <0,10 0,55 <0,10 

40 15:11 2 0,04 7 <0,10 0,52 <0,10 

41 16:04 19 0,42 152 <0,10 0,29 <0,10 

42 07:04 106 2,32 944 <0,10 0,24 <0,10 
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Продолжение таблицы 12 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

43 08:01 141 3,09 1374 <0,10 0,20 <0,10 

44 15:04 9 0,20 93 <0,10 0,19 <0,10 

45 01:05 1 0,02 2 <0,10 0,17 <0,10 

46 01:10 1 0,02 2 <0,10 0,17 <0,10 

47 06:11 1 0,02 2 <0,10 0,17 <0,10 

48 03:04 333 7,29 3060 <0,10 0,15 <0,10 

49 15:02 194 4,25 1803 <0,10 0,02 <0,10 

50 07:27 2 0,04 14 <0,10 0,00 <0,10 

  Всего 4 566 1 42 958 96,92    

  

Всего аллелей в базе данных 

allelefrequencies.net 
44 325 

  

 

 

Локус С. В одних HLA-аллелях (n=22) локуса С обнаружены существенные 

различия (χ2=4,08-277,34), что подтверждает отсутствие идентичности. В других 

HLA-аллелях локуса С не обнаружены существенные различия, что дает 

основание предполагать о наличии наиболее идентичных аллельных вариантов 

(n=28) в популяции Казахстана и мировом генофонде. В тоже самое время 

присутствуют 14 аллельных вариантов, не обнаруженных в мировом генофонде 

(С*03:01, 02:01, 06:01, 06:76, 15:01, 03:90, 06:42, 07:76, 11:01, 15:13, 15:58, 15:65, 

17:17, 30:04) (таблица 12). 

Таблица 13- Сравнение частоты встречаемости аллелей локуса DRB1 

№ 
Аллели локуса 

DRB1 

Встречаемость 

в РК 

Встречаемость в 

базе данных 

allelefrequencies.ne

t 
χ2 

р-

значен

ие 

абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 07:01 611 13,38 3578 7,85 165,54 >0,001 
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Продолжение таблицы 13 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 03:01 435 9,53 2290 5,02 163,19 >0,001 

3 04:01 262 5,74 1466 3,21 78,74 <0,10 

4 16:02 9 0,20 723 1,59 56,60 <0,10 

5 03:05 11 0,24 8 0,02 48,96 <0,10 

6 14:03 49 1,07 165 0,36 47,79 <0,10 

7 01:01 329 7,21 2267 4,97 41,80 <0,10 

8 04:05 69 1,51 1465 3,21 41,09 <0,10 

9 14:12 16 0,35 25 0,05 40,87 <0,10 

10 12:08 4 0,09 0 0,00 29,72 <0,10 

11 04:07 17 0,37 570 1,25 28,40 <0,10 

12 11:02 2 0,04 283 0,62 25,47 <0,10 

13 12:01 108 2,37 1706 3,74 22,92 <0,10 

14 04:06 9 0,20 373 0,82 22,00 <0,10 

15 01:03 1 0,02 206 0,45 19,72  

16 09:01 131 2,87 1920 4,21 19,37 <0,10 

17 08:04 7 0,15 311 0,68 19,26 <0,10 

18 04:03 82 1,80 1319 2,89 18,78 <0,10 

19 03:02 2 0,04 204 0,45 17,53 <0,10 

20 12:02 62 1,36 1018 2,23 15,48 <0,10 

21 15:01 409 8,96 3356 7,36 15,06 <0,10 

22 14:02 5 0,11 232 0,51 14,93 <0,10 

23 13:01 292 6,40 2343 5,14 12,95 <0,10 

24 16:01 89 1,95 1295 2,84 12,60 <0,10 
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Продолжение таблицы 13 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

25 13:02 147 3,22 1942 4,26 11,48 <0,10 

26 11:01 273 5,98 3337 7,32 11,32 <0,10 

27 06:01 2 0,04 0 0,00 10,50 <0,10 

28 11:03 28 0,61 485 1,06 8,76 <0,10 

29 04:10 9 0,20 227 0,50 8,67 <0,10 

30 13:05 4 0,09 140 0,31 7,77 <0,10 

31 13:04 1 0,02 69 0,15 5,96 <0,10 

32 15:02 112 2,45 1396 3,06 5,47 <0,10 

33 13:12 2 0,04 77 0,17 4,96 <0,10 

34 14:07 13 0,28 66 0,14 4,32 <0,10 

35 14:01 131 2,87 1567 3,44 4,25 <0,10 

36 14:05 21 0,46 319 0,70 3,90 <0,10 

37 08:03 74 1,62 926 2,03 3,78 <0,10 

38 04:04 91 1,99 1099 2,41 3,29 <0,10 

39 01:02 52 1,14 658 1,44 2,97 <0,10 

40 11:16 2 0,04 3 0,01 2,64 <0,10 

41 04:22 1 0,02 0 0,00 2,02 <0,10 

42 05:01 1 0,02 0 0,00 2,02 <0,10 

43 06:02 1 0,02 0 0,00 2,02 <0,10 

44 09:02 1 0,02 0 0,00 2,02 <0,10 

45 13:87 1 0,02 0 0,00 2,02 <0,10 

46 14:44 1 0,02 0 0,00 2,02 <0,10 

47 08:02 57 1,25 670 1,47 1,57 <0,10 
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Продолжение таблицы 13 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

48 11:11 3 0,07 54 0,12 1,53 <0,10 

49 11:06 6 0,13 33 0,07 1,18 <0,10 

50 08:01 85 1,86 938 2,06 0,89 <0,10 

51 13:15 1 0,02 17 0,04 0,87 <0,10 

52 11:04 154 3,37 1649 3,62 0,78 <0,10 

53 01:24 1 0,02 1 0,00 0,61 <0,10 

54 11:20 1 0,02 1 0,00 0,61 <0,10 

55 13:03 65 1,42 702 1,54 0,45 <0,10 

56 15:06 2 0,04 24 0,05 0,35 <0,10 

57 04:08 19 0,42 211 0,46 0,31 <0,10 

58 11:18 1 0,02 2 0,00 0,21 <0,10 

59 11:58 1 0,02 2 0,00 0,21 <0,10 

60 11:84 1 0,02 2 0,00 0,21 <0,10 

61 14:15 1 0,02 2 0,00 0,21 <0,10 

62 08:10 1 0,02 9 0,02 0,20 <0,10 

63 14:04 28 0,61 299 0,66 0,19 <0,10 

64 03:82 1 0,02 8 0,02 0,14 <0,10 

65 09:06 1 0,02 3 0,01 0,06 <0,10 

66 13:50 1 0,02 3 0,01 0,06 <0,10 

67 16:05 2 0,04 12 0,03 0,04 <0,10 

68 04:02 65 1,42 653 1,43 0,01 <0,10 

69 10:01 89 1,95 874 1,92 0,01 <0,10 

70 13:07 1 0,02 5 0,01 0,00 <0,10 

  Всего 4 566 100 45 608 88,3    

  

Всего аллелей в базе данных allelefrequencies.net 

 
51 669 
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Локус DRB1. В одних HLA-аллелях (n=37) локуса DRB1 обнаружены 

существенные различия (χ2=3,78-165,54), что подтверждает отсутствие 

идентичности. В других HLA-аллелях локуса DRB1 не обнаружены 

существенные различия, что дает основание предполагать о наличии наиболее 

идентичных аллельных вариантов (n=33) в популяции Казахстана и мировом 

генофонде. В тоже самое время присутствуют 8 аллельных вариантов, не 

обнаруженных в мировом генофонде (DRB1*12:08, 06:01, 04:22, 05:01, 06:02, 

09:02, 13:87, 14:44) (таблица 13). 

Таблица 14- Сравнение частоты встречаемости аллелей локуса DQB1 

№ 
Аллели локуса 

DQB1 

Встречаемость 

в РК 

Встречаемость в 

базе данных 

allelefrequencies.net 
χ2 

р-

значение 

абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 02:02 258 5,65 342 1,60 269,96 >0,001 

2 02:01 689 15,09 2217 10,40 82,38 >0,001 

3 05:02 183 4,01 1487 6,98 55,43 >0,01 

4 04:02 119 2,61 1079 5,06 51,97 >0,01 

5 06:03 276 6,04 793 3,72 50,68 >0,01 

6 05:04 20 0,44 13 0,06 39,06 <0,10 

7 03:82 8 0,18 0 0,00 31,90 <0,10 

8 05:03 130 2,85 991 4,65 29,93 <0,10 

9 03:02 373 8,17 2242 10,52 23,14 <0,10 

10 05:05 4 0,09 0 0,00 13,43 <0,10 

11 06:02 375 8,21 1437 6,74 12,25  

12 04:01 63 1,38 442 2,07 9,84 <0,10 

13 06:01 188 4,12 1103 5,18 9,11 <0,10 

14 03:03 225 4,93 1257 5,90 6,74 <0,10 

15 06:04 83 1,82 503 2,36 5,25 
<0,10 

16 03:05 10 0,22 94 0,44 5,20 <0,10 

17 03:13 2 0,04 0 0,00 4,53 <0,10 

18 06:06 2 0,04 0 0,00 4,53 <0,10 

19 07:01 2 0,04 0 0,00 4,53 <0,10 

20 15:01 2 0,04 0 0,00 4,53 <0,10 

21 02:03 1 0,02 20 0,09 3,37 <0,10 

22 06:05 6 0,13 49 0,23 2,22 <0,10 

23 06:11 2 0,04 17 0,08 1,24 <0,10 

24 03:01 991 21,70 4748 22,28 0,76 <0,10 

25 02:10 1 0,02 0 0,00 0,72 <0,10 

26 06:13 1 0,02 0 0,00 0,72 <0,10 

27 06:14 1 0,02 0 0,00 0,72 <0,10 
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Продолжение таблицы 14 
 

1 
2 3 4 5 6 

7 
8 

28 
08:01 1 0,02 0 0,00 

0,72 
<0,10 

29 
03:04 14 0,31 49 0,23 

0,62 
<0,10 

30 
05:01 478 10,47 2176 10,21 

0,24 
<0,10 

31 
06:07 1 0,02 1 0,00 

0,07 
<0,10 

32 
06:09 56 1,23 249 1,17 

0,06 
<0,10 

33 
04:03 1 0,02 2 0,01 

0,00 
<0,10 

  
Всего 4 566 100 21 311 97,6 

  
 

  

Всего аллелей в базе данных 

allelefrequencies.net 
21 842 

  

 

 

Локус DQB1. В одних HLA-аллелях (n=20) локуса DQB1 обнаружены 

существенные различия (χ2=4,53-269,96), что подтверждает отсутствие 

идентичности. В других HLA-аллелях локусаDQB1 не обнаружены 

существенные различия, что дает основание предполагать о наличии наиболее 

идентичных аллельных вариантов (n=13) в популяции Казахстана и мировом 

генофонде. В тоже самое время присутствуют 10 аллельных вариантов, не 

обнаруженных в мировом генофонде (DQB1*03:82, 05:06, 03:13, 06:06, 07:01, 

15:01, 02:10, 06:13, 06:14, 08:01) (таблица 14). 

Заключение. В работе представлены оригинальные данные, впервые 

полученные казахстанскими исследователями, свидетельствующие о наличии 

сходств и различий в иммуногеноме казахстанской популяции и базы данных 

allelefrequencies.net;  

Охарактеризован HLA-генетический профиль казахстанской популяции;  

Представленный фактический материал о частотах распределения генов 

HLA -A, -B, -C, -DRB1, -DQB1, который может быть использован для изучения 

генетического родства популяции, а также в качестве контроля в исследованиях 

по проблеме «HLA и болезни».  

Для успешного нахождения совместимого донора гемопоэтических 

стволовых клеток (ГСК) для пациентов, с часто встречающими генами в РК, 

необходимо дальше расширять регистр доноров ГСК, увеличивать число 

потенциальных доноров ГСК.  

Для подбора совместимого донора для пациентов с редкими HLA-генами 

необходимо налаживание сотрудничества с зарубежными регистрами, у которых 

частота встречаемости данных редких генов выше, чем в нашей стране.  
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Результаты HLA-исследования играют важную роль в популяционной 

генетике, способствуя установлению ареалов распространения различных HLA-

антигенов в казахской популяции, а также в развитии трансплантации ГСК в 

Республике Казахстан [94]. 

3.3.1 Характер распределения специфичностей HLA у 

онкогематологических больных 

Заболеваемость системы крови – одна из основных проблем 

здравоохранения во всем мире. Проблема лейкозов весьма актуальна в 

современной онкогематологии. Во всем мире наметилась тенденция к 

увеличению заболеваемости лейкозами. Составляя прблизительно 8% общего 

числа всех злокачественных новообразований, лейкозы входят в число 6 самых 

частых видов рака [95, 96]. 

Процесс онкогенеза заключается в патологических изменениях вначале на 

молекулярном, а затем на клеточном уровне, а предрасположенность к 

злокачественным новообразованиям и опухолевая прогрессия могут 

модифицироваться аллельными полиморфизмами различных генов [97]. Одна из 

наиболее полиморфных генетических систем человека – система HLA. 

Выявление ассоциативных связей с заболеваниями позволяет не только 

использовать продукты HLAв качестве маркеров наследственной 

предрасположенности, но и помогает прогнозировать особенности течения 

заболеваний [98]. По результатам нескольких популяционных исследований 

выявлено, что HLAимеет связь с более 40 заболеваниями. В разных популяциях 

выраженность HLAварьирует. Основными причинами данной вариации можно 

назвать социальную стратификацию, основанную на географии, языке, религии, 

и другие факторы окружающей среды, поэтому определение HLA-антиген, 

имеющий предрасположенность к конкретным заболеваниям в одной 

популяции, в другой может не проявлять такие свойства. Несмотря на эти 

особенности HLA-антигенов, взаимосвязи с заболеваниями были широко 

исследованы в мире. Выявлено, что они имеют разные значения в 

прогнозировании развития заболевания [99]. 

Таким образом, исследование иммуногенетического статуса и анализ 

особенностей HLA-фенотипа пациентов актуально для повышения качества 

жизни больных с онкогематологическими патологиями, а также важно 

определить предрасположенность здорового населения к данной патологии. 

Цель исследования – изучить харатер распределения специфичностей HLAу 

онкогематологических больных. 

Результаты. Мы изучили закономерности распределения генов HLA у 

пациентов с онкогематологическими заболеваниями в сравнении с контрольной 

группой. Различий распространенности по HLA-А локусу у больных и 

представителей контрольной группы не обнаружено (таблица 15). 
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Таблица 15 - Распределение генов HLA-А у онкогематологических больных 

 

HLA-А 

Встречаемость 

χ2 
Отношение рисков 

(OR) 

Гематологические 

больные (n=936) 

Контрольная 

группа (n=1686) 

Абс. % Абс. % 

Аллельные варианты, наиболее часто встречающиеся в Казахстане 

*01 96 10 185 11 0,32 0,93(0,71-1,2) 

*02 258 28 469 28 0,02 0,99(0,83-1,18) 

*03 84 9 158 9 0,11 0,95(0,72-1,26) 

*11 64 7 105 6 0,37 1,11(0,8-1,52) 

*23 23 2 45 3 0,11 0,92(0,55-1,53) 

*24 176 19 286 17 1,4 1,13(0,92-1,4) 

*25 20 2 29 2 1,77 1,25(0,7-2,22) 

*26 38 4 69 4 0 0,99(0,66-1,49) 

*29 8 1 16 1 0,06 0,9(0,38*2,11) 

*30 43 5 54 3 3,27 1,46(0,97-2,19) 

Аллельные варианты, реже встречающиеся в Казахстане 

*31 43 5 76 5 0,01 1,02(0,7-1,5) 

*32 24 3 34 2 083 1,28(0,75-2,17) 

*33 35 4 90 5 3,39 0,69(0,46-1,03) 

*34 1 0 2 0 0,01 0,9(0,08-9,94) 

*36 1 0 0 0 1,8 0 

*66 1 0 4 0 0,54 0,45(0,05-4,03) 

*68 21 2 61 4 3,75 0,61(0,37-0,01) 

*69 0 0 2 0 1,11 0 

*80 0 0 1 0 0,56 0 

 

При изучении по локусу В: HLA-B*38 обладает протективным эффектом, 

так как наблюдается превышение значения χ2=4,18. В то время как HLA-B*54 

можно считать резистентным геном в отношении онкогематологических 

заболеваний в популяции народов Казахстана (таблица 16). 

  

Таблица 16 - Распределение генов HLA-В у онкогематологических больных 

 

HLA-В 

Встречаемость 

χ2 
Отноешение рисков 

(OR) 

Гематологические 

больные (n=936) 

 

Контрольная группа 

(n=1686) 

Абс. % Абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 

Аллельные варианты, наиболее часто встречающиеся в Казахстане 

*07 73 8 118 7 0,57 1,12(0,83-1,52) 

*08 43 5 77 4,6 0 1,01(0,69-1,47) 

*13 92 10 137 8,1 2,19 1,23(0,93-1,63) 

*14 17 2 33 2 0,06 0,93(0,51-1,67) 

*15 57 6 97 5,8 0,12 1,06(0,76-1,49) 

*18 40 4 65 3,9 0,27 1,11(0,74-1,66) 

*27 35 4 63 3,7 0 1(0,66-1,52) 

*35 97 10 169 10 0,08 1,04(0,8-1,35) 
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Продолжение таблицы 16 
 

1 2 3 4 5 6 7 

*37 17 2 39 2,3 0,71 0,78(0,44-1,39) 

*39 15 2 26 1,5 0,01 1,04(0,55-1,97) 

*40 95 10 142 8,4 2,18 1,23(0,93-1,61) 

*41 14 1 27 1,6 0,04 0,93(0,49-1,79) 

*44 74 8 113 6,7 1,32 1,2(0,88-1,62) 

*45 2 0 4 0,2 0,01 0,9(0,16-4,93) 

*46 17 2 43 2,6 1,45 0,71(0,4-1,25) 

*48 24 3 37 2,2 0,36 1,17(0,7-1,97) 

*49 13 1 27 1,6 0,18 0,87(0,44-1,69) 

*50 24 3 44 2,6 0 0,98(0,59-1,63) 

*51 67 7 147 8,7 1,96 0,81(0,6-1,09) 

*52 22 2 45 2,7 0,25 0,88(0,52-1,47) 

Аллельные варианты, реже встречающиеся в Казахстане 

*53 3 0 7 0,4 0,14 0,77(0,2-2,99) 

*54 20 2 17 1 5,51 2,14(1,12-4,11) 

*55 11 1 26 1,5 0,58 0,76(0,37-1,54) 

*56 3 0 10 0,6 0,91 0,54(0,15-1,96) 

*57 16 2 44 2,6 2,18 0,65(0,36-1,16) 

*58 27 3 70 4,2 2,71 0,69(0,44-1,08) 

*67 0 0 3 0,2 1,67 0 

*73 2 0 5 0,3 0,16 0,72(0,14-3,72) 

 

При наблюдении по локусу HLA-Cбольных и контрольной группы 

статистической значимости различий распространенности не выявлено (таблица 

17).  

 

Таблица 17 - Распределение генов HLA-С у онкогематологических больных 

 

HLA-C 

Встречаемость 

χ2 
Отношение 

рисков (OR) 

Гематологические 

больные (n=918) 

 

Контрольная 

группа (n=1668) 

Абс. % Абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 

Аллельные варианты, наиболее часто встречающиеся в Казахстане 

*01 59 6 115 6,9 0,21 0,93(0,67-1,28) 

*02 39 4 59 3,5 0,82 1,21(0,8-1,83) 

*03 146 16 292 17,5 1,08 0,89(0,72-1,11) 

*04 94 10 158 9,5 0,4 1,09(0,83-1,43) 
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Продолжение таблицы 12 
 

1 2 3 4 5 6 7 

*05 20 2 51 3,1 1,71 0,71(0,42-1,19) 

*06 148 16 270 16,2 0 1(0,8-1,24) 

*07 175 19 302 18,1 0,36 1,07(0,87-1,31) 

*08 67 7 100 6 1,66 1,23(0,9-1,7) 

*12 77 8 150 9 0,27 0,93(0,7-1,24) 

*14 18 2 35 2,1 0,06 0,93(0,53-1,66) 

*15 45 5 84 5 0,02 0,97(0,67-1,41) 

*16 21 2 31 1,9 0,55 1,24(0,71-2,16) 

*17 9 1 21 1,3 0,4 0,78(0,35*1,7) 

 

Можно предположить протективный эффект по отношению генов HLA-

DRB1*13, при изучении распределения которого значение χ2=4,05 (таблица 18). 

 

Таблица 18 - Распределение генов HLA-DRB1 у онкогематологических больных 

 

HLA- DRB1 

Встречаемость 

χ2 
Отношение рисков 

(OR) 

Гематологические 

больные (n=936) 

 

Контрольная 

группа (n=1678) 

Абс. % Абс. % 

Аллельные варианты, наиболее часто встречающиеся в Казахстане 

*01 64 7 105 6,3 0,33 1,1(0,8-1,52) 

*03 83 9 185 11 3,04 0,79(0,6-1,03) 

*04 124 13 240 14,3 0,56 0,91(0,72-1,16) 

*07 156 17 245 14,6 1,97 1,17(0,94-1,46) 

*08 37 4 94 5,6 3,43 0,69(0,47-1,02) 

*09 31 3 43 2,6 1,23 1,3(0,81-2,08) 

*10 18 2 41 2,4 0,74 0,78(0,45-1,37) 

*11 118 13 178 10,6 2,39 1,22(0,95-1,56) 

*12 34 4 70 4,2 0,46 0,87(0,57-1,31) 

*13 81 9 187 11,1 4,05 0,76(0,57-0,99) 

*14 55 6 92 5,5 0,18 1,08(0,76-1,52) 

*15 117 13 168 10 3,83 1,28(1-1,65) 

*16 18 2 30 1,8 0,06 1,08(0,6-1,95) 

 

При рассмотрении контрольной группы и группы больных с локусом HLA-

DQB1статистически значимых различий распространенности не наблюдали 

(таблица 19). 



75 

Таблица 19 - Распределение генов HLA-DQB1 у онкогематологических больных 

 

HLA-DQB1 

Встречаемость 

χ2 
Отноешение 

рисков (OR) 

Гематологические 

больные (n=932) 

 

Контрольная 

группа (n=1666) 

Абс. % Абс. % 

Аллельные варианты, наиболее часто встречающиеся в Казахстане 

*02 221 24 396 23,8 0 1(0,83-1,2) 

*03 338 36 608 36,5 0,01 0,99(0,84-1,17) 

*04 39 4 75 4,5 0,14 0,93(0,62-1,38) 

*05 139 15 239 14,3 0,16 1,05(0,83-1,31) 

*06 195 21 348 20,9 0 1(0,82-1,22) 

 

Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют о разном 

распределении HLA-фенотипов у здоровых лиц и пациентов с 

онкогематологической патологией. 

Заключение настоящего исследования основаны на ретроспективном 

анализерезультатов 936 больных с онкогематологическими заболеваниями и 

1686 добровользев контрольной группы – потенциальных доноров Регистра 

доноров ГСК. Анализ публикаций, посвященных роли HLA в 

онкогематологических заболеваниях выделяют такие гены как HLA-A*11, A*74, 

HLA-B*40, B*47, B*55 и аллелейB*81, HLA-DRB1*07 иHLA-

DQB1*02гаплотипы, HLA-DRB1*04, HLA-DRB1*01 [100, 101]. Нами было 

вывлено, что ген HLA-В*54 1 класса, как предраспологающий ген по отношению 

к развитию онкогематологических заболеваний, возможно служит нашей 

популяционной особенностью. HLA-В*38, HLA-DRB1*13 по результатам 

нашего исследования можно рассматривать как резистентный ген по развитию 

онкогематологических заболеваний. В публикациях представлены данные, 

подтверждающие наше заключение. 

В выполненном нами исследовании не было выявлено статистически 

значимых различий относительно роли отдельных локусов, таких как HLA-А, 

HLA-С, HLA-DQB1 у больных с онкогематологическими заболеваниями, что, 

вероятно, обусловлено недостаточной численностью анализируемых подгрупп.  

Результаты исследования дают возможность определить 

предрасположенность к данной патологии здорового населения, а также могут 

послужить основой теоритической базы для практических рекомендаций по 

пойску потенциальных доноров ГСК в пределах генетически близких 

популяционных групп. Данные полезны для дальнейшего исследования в 

ассоциации болезни крови и HLA. 
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Заключение 

1. В нашей популяции ген HLA-В*54 1 класса можно рассматривать как 

резистентный ген по отношению к развитию онкогематологических 

заболеваний. 

2. HLA-В*38, HLA-DRB1*13 можно рассматривать как гены, обладающие 

протективным эффектом при оценке вероятности развития 

онкогематологических заболеваний. 

3. В настоящем исследовании по локусам HLA-А, HLA-С, HLA-DQB1 

статистически значимых различий в контрольной группе и группе больных 

онкогематологическими заболеваниями не наблюдали. 

4. Исследование будет основой теоритической базы для практических 

рекомендаций по поиску потенциальных доноров ГСК в пределах генетически 

близких популяционных групп. 

 
3.4 Сравнительный анализ ценовых предложений на трансплантацию 

гемопоэтических стволовых клеток в некоторых клиниках мира и 

Казахстана 

Более чем 40 лет прошло с момента проведения ребенку первой алло-ТГСК 

в 1968 г. (США), количество выполненных трансплантаций в мире неуклонно 

растет. К 2012 г. в мире констатировано общее число более 1 000 000 

трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток (далее – ТГСК) у детей и 

взрослых (данные Всемирной ассоциации доноров гемопоэтических клеток – 

World Marrow Donors Association, WMDA).  

Выдающийся вклад в становление алло-ТГСК принадлежит Д. Томасу 

(США), получившему в 1990 г. Нобелевскую премию по медицине за разработку 

и внедрение этого метода лечения [28]. 

ТГСК на сегодняшний день является наиболее ярким примером успешного 

и широкого применения клеточных технология в клинике.  

ТГСК абсолютно во всех развитых странах стала 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». 

Трансплантация 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. 

В качестве доноров в странах Евросоюза в 62% случаев используются HLA-

идентичные сиблинги, в 7% - другие родственные доноры, в 1 % - близнецы и в 

30% - неродственные доноры – добровольцы [10, с.90]. 

На основании вышеизложенного считаем актуальным изучить вопрос 

стоимости ТГСК в Казахстане и мире. 

Цель. Изучить ценовые предложения ТГСК в некоторых клиниках 

Казахстана и мира. 
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Результаты и обсуждения.Клиники Германии были представлены тремя 

организациями - Университетская клиника Мюнхена, Клиника Хайдельберг, 

Клиника Рехенсбург.  

В ценовых предложениях немецких клиник средняя стоимость всех услуг и 

медикаментов касающихся ТГСК – 370 131 USD, при этом примечательно, что 

отдельной строкой выделяется гонорары врачей, которые составляют от 3-7% от 

стоимости всей трансплантации.  

В клинике Хайдельберга непосредственно аллогенная ТГСК занимает долю 

67% от стоимости всего лечения.  

В клинике Рехенсбурга отмечено, что не входит в стоимость этой услуги 

переводчика, медикаменты и препараты крови (таблицы 20-22). 

 

Таблица 20 - Ценовое предложениеУниверситетской клиники Мюнхена, 

Германии 

 

Медицинские услуги Цена (евро) Доля 

(%) 

Общая сумма включая: медикаменты, 

медицинское оборудование, пребывание в 

клинике, питание 

105 856,85 35% 

Диагностические услуги 52 500 18% 

Нахождение в палате пациента и 

сопровождающего 

13 200 4% 

Гонорары врачей  22 000 7% 

Услуги лаборатории, радиологии, 

анестезиологии 

45 000 15% 

Дополнительные расходы  59 646,46 20% 

Итого 298 207,31 

(350 000$) 
 

 

Таблица 21 - Ценовое предложениеКлиники Хайдельберг, Германия 

 

Медицинские услуги Цена (евро) Доля 

(%) 

Аллогенная трансплантация костного мозга 221 000 67% 

Гонорар онколога доктор Кулозик  22 500 7% 

Гонорар трансфузиониста доктора Меуер 10 000 3% 

Обследование  19 500 6% 

Дополнительные расходы  54 600 17% 

Итого 327 600 (384 659$)  

 

В клинике Рехенсбурга отмечено, что не входит в стоимость этой услуги 

переводчика, медикаменты и препараты крови (таблицы 20-22). 
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Таблица 22 - Ценовое предложение Клиники Рехенсбург, Германия 

 

Медицинские услуги Цена (евро) 

Гонорары врачей 

Операция 

Обследование 

320 000 (375 735$) 

Не включено: 

Услуги переводчика 

Медикаменты и препараты крови 

 

 

Турция также представлена тремя клиниками, примечательно, что отдельно 

выделяются курсы химиотерапии стоимость которых варьирует от 20 до 48%, от 

стоимости всего предложения за 2, 3 или 5 курсов, остальную долю в основном 

составляет сама трансплантация клеток (таблицы 23-25). 

 

Таблица 23 - Ценовое предложение Аджибадем Атакент (Турция) 

 

Медицинские услуги Цена долларов 

США 

Доля 

(%) 

Аллогенная трансплантация костного мозга 

от неродственного донора  

165 000 52% 

5 курсов химиетерапии  150 000 48% 

Итого 315 000  

 

Таблица 24 - Ценовое предложениеКлиники Гази Османпаша, Турция 

 

Медицинские услуги Цена долларов 

США 

Доля 

(%) 

2 курса химиотерапии  43 000 24% 

Трансплантация из донорского банка 

костного мозга 

135 000 

76% 

Итого 178 000  

 

Таблица 25 - Ценовое предложение Memorial Hospital, Стамбул, Турция 

 

Медицинские услуги Цена долларов 

США 

Доля 

(%) 

HLA типирования 600 0,5% 

3 сеанса химиотерапии  25 000 20% 

Аллогенная трансплантация костного мозга 

с поиском донора в международном банке 

доноров 

100 000 

80% 

Итого 125 600  
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В ценовом предложении корейской клинике Синчон Северанс отдельно 

выделяется поиск и активация донора – 22%, ТГСК – 73% (таблица 26). 

 

Таблица 26- Ценовое предложениеСинчон Северанс, Южная Корея 

 

Медицинские услуги Цена долларов 

США 

Доля 

(%) 

Детальное обследование 15 000 5% 

Трансплантация костного мозга  215 000 73% 

Поиск и активация донора 65 000 22% 

Итого 295 000  

 

В ценовом предложении индиской клиникиФортис расписано требуемое 

лечение, продолжительность пребывания, а также что включено и что не 

включено в стоимость лечения, но при этом не указывается стоимость каждого 

раздела (таблица 27). 

 

Таблица 27 - Ценовое предложенеМемориального научно-исследовательского 

института «Фортис», Индия 

 

Требуемое лечение Планируется проведение следующего лечения/ 

процедур: 

-Детальное исследование основного заболевания и 

сопутствующих проблем со здоровьем 

-Ожидание донорского органа 

-3 цикла химиотерапии до достижения ремиссии 

-поиск активация донора для неродственной 

трансплантации костного мозга 

-неродственная трансплантация костного мозга 

- Пост-трансплантационное наблюдение 

Продолжительность 

пребывания 

-Детальное исследование основного заболевания и 

сопутствующих проблем со здоровьем (размещение в 

госпитале) – 7 дней 

-3 цикла химиотерапии до достижения ремиссии 

-поиск активация донора для неродственной 

трансплантации костного мозга 

-неродственная трансплантация костного мозга 

- Пост-трансплантационное наблюдение- 6 месяцев 
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Продолжение таблицы 27 

Общая стоимость 170 000 долларов США 

Стоимость лечения 

включает 

-Пребывание в реанимации, отделении ТКМ, палате 

-Лекарства, включая препараты для химиотерапии, расходные 

материалы  

-обследования, включая КТ/МРТ 

-Банк крови-кровь и компоненты крови 

-Гонорары врачей 

-Медицинские процедуры-ТКМ, химиотерапия 

Расходы на тестирование стволовых клеток 

-Терапия реципиента 

-Расходы на оформление и документооборот 

-Расходы на переводчиков 

В стоимость не 

включено 

-Все расходы пребывания свыше указанного периода 

-Гонорары других консультантов 

-Повторная трансплантация 

-Размещение вне госпиталя 

-Дополнительные процедуры 

 

В Казахстане в АО «Центр онкологии и трансплантологии» в прейскуранте 

цен указана ТГСК костного мозга 3 081 тыс. тенге. (9 064 USD) и с препаратами 

9 991 тыс. тенге (29 368 USD). 

В целом, наиболее дорогостоящая ТГСК обойдется в клиниках Германии 

более 350 тыс.USD и менее дорогостоящая из иностранных клиник это турецкая 

клиника «MemorialHospital», средняя стоимость ТГСК составляет 242 тыс. USD 

(рисунок 13). 

При изучении стоимости непосредственно самой ТГСК среди всего 

комплекса лечения, в тех ценовых предложений в которых была выделена 

стоимость ТГСК в «MemorialHospital», Турция при стоимости ТГСК 100 тыс. 

USD, что составило 80% стоимости всего комплекса лечения и также в турецкой 

клинике Аджибадем Атакент самая низкая доля стоимости самой ТГСК 

составила 52%. 

 

 
 

Рисунок 13 - Стоимость ТГСК в некоторых клиниках Германии, Турции, 

Индии, Южной Кореи и Казахстана согласно ценовым предложениям 
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Далее, мы провели сравнительный анализ (рисунок 14). 

 

 
 

Рисунок 14 – Сравнительный анализ стоимости ТГСК в некоторых 

клиниках Германии, Турции, Индии, Южной Кореи и Казахстана 

 

Таким образом, после изучения всех данных было решено пересмотреть 

отношение к донорству и трансплантации ГСК в стране. Целесообразность траты 

колоссальных финансов для лечения наших граждан зарубежом не оправдывает 

себя и есть необходимость развивать собственный Регистр доноров ГСК, которая 

позволит в ближащие годы при активном финансировании Государством и 

поддержке регионов может покрывать весь обьем ТГСК в РК [102]. 
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3.5 Маркетинговый анализ ведения регистра доноров гемопоэтических 

стволовых клеток в Республике Казахстан методом PEST, SWOT анализа 

Лабораторное сопровождение трансплантации органов и ТГСК 

осуществляют на данный момент 2 лаборатории иммунологического 

типирования тканей для проведения HLA-типирования потенциальных доноров 

ГСК и других доноров органов и тканей.Они находятся на базе Научно-

производственного центра трансфузиологии г.Астана и Республиканского 

центра крови в г.Алматы.Также работают 3 центра, которые занимаются ТГСК, 

из них 2 детских центра (Научный центр педиатрии и детской хирургии, г. 

Алматы; Национальный научный центр материнства и детства, г. Астана) и 1 для 

взрослой ТГСК (Национальный научный центр онкологии и трансплантологии, 

г. Астана). 

На основании вышеизложенного считаем актуальным изучение различных 

позиций среды для развития донорства гемопоэтических стволовых клеток в РК 

методом PEST анализа, как одним из полезных инструментов понимания рынка, 

позиции организации, потенциала и направление деятельности. PEST-анализ 

помогает организации увидеть картину внешнего окружения компании, 

выделить наиболее важные влияющие факторы. 

Цель исследования - оценить макросреду, как почву «плодородную или не 

плодородную» для создания Регистра доноров гемопоэтических стволовых 

клеток в Республике Казахстан. 

Материалы и методы в данной статье будут отражены в обзоре нынешнего 

положения дел в сфере ТГСК (лабораторное оснащение, выполненные 

трансплантации), финансовые отчеты о стоимости ТГСК за рубежом пациентов, 

направленных Министерством здравоохранения РК. Данные об онкологической 

заболеваемости и заболеваемости болезней крови по данным статистических 

показателей МЗ РК с прогнозом методом экстраполяции. Анкетирование 

студентов с целью изучения мотивации к донорству ГСК, т.е. к вступлению в 

Регистр доноров гемопоэтических стволовых клеток. 

По мере возрастания числа трансплантаций в мире, а также в связи с 

обменом донорскими клетками между разными странами, для оптимизации 

подбора возникла необходимость принятия общих правил, которые 

способствовали бы урегулированию сложных вопросов взаимодействия 

различных регистров, трансплантационных центров и защиты интересов 

доноров гемопоэтических клеток. Для решения этих вопросов в 1989 г. была 

организована Всемирная ассоциация доноров костного мозга – World Marrow 

Donor 753 Associacion. Это международная некоммерческая организация, 

проводящая разработку и стандартизацию этических, технических, медицинских 

и финансовых аспектов трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток от 

добровольных доноров, дающих клетки для пациентов как внутри своей страны, 

так и за рубежом. Разработанные WMDА стандарты для донорского регистра 

опубликованы в документах этой организации, а также в документах 

Европейской ассоциации иммуногенетиков – European Federation for 

Immunogenetics. Минимальные стандарты включают обязательное подписание 
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информированного согласия донора на сдачу ГСК перед взятием у него крови 

для обследования, и определение антигенов/генов серологическим методом или 

молекулярно-генетическим методом [49, с.541; 50, с.8]. 

Основная цель международных регистров заключается в содействии 

международной ТГСК путем создания руководящих принципов и рекомендаций 

в этой области. Вариации HLA фенотипов, методики его исследований, а также 

сложность алгоритмов для быстрого выбора потенциальных доноров для 

пациентов, учитывая приоритетность, требует выработки единой 

организационной структуры и ряда важных вариантов дизайна совместимого с 

наилучшей практикой. Это должно помочь существующим регистрам по всему 

миру для решения одной из своих реальных проблем – поиск донора [51, с.19]. 

Вследствие чего самым серьезным недостатком работы международного 

регистра доноров КМ и банков пуповинной крови послужило то, что за период с 

2000 по 2006 год неродственная трансплантация с совместимостью по HLA – 

типу была проведена только у 64720 из 151000 пациентов, нуждавшихся в ней. 

Т.е. число нуждающихся почти в 3 раза превышает фактическое число 

реципиентов [52, с.338]. 

Для решения этой проблемы обьединяя многие регистры мира был создан 

международный регистр BMDW, который ежегодно собирает фенотипы всех 

доноров из всех участвующих регистров по всему миру. Данные сортируются по 

числу распространенных фенотипов и затем суммируются. 

Основные цели, которые преследует BMDW: 

– увеличить шансы в поиске донора ГСК путем предоставления доноров, 

доступных в мире; 

– свести к минимуму усилия, прилагаемые в поиске доноров ГСК; 

– обеспечить оценку шансов на обнаружение донора СК и ПК для 

конкретного пациента; 

– обеспечить передовыми программами для поиска и определения детальной 

совместимости доноров ГСК; 

– способствовать и давать советы в организации поискового запроса в 

интернете; 

– представить соответствующую общую информацию на благо пациента; 

– обеспечить статистическим данными об увеличении доноров в различных 

регистрах, числа ДНК типированиях доноров и прочее. 

Согласно международным требованиям Регистр должен соответствовать 

следующим основным требованиям: 

РДГСК должен быть некоммерческой организацией, имеющей основное 

государственное финансирование (в софинансировании могут принимать 

участие некоммерческие фонды). При этом BMDW строго контролирует 

соблюдение Регистром доноров ГСК требований международного права (в 

первую очередь, добровольность, безвозмездность и анонимность) и стандартов, 

разработанных BMDW и касающихся функций, обязанностей, структуры и всех 

видов деятельности 
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– РДГСК должен координировать деятельность трансплантационного 

центра и донорских служб в данной стране. Деятельность независимых 

регистров координирует РД ГСК. Для участия в международном обмене в рамках 

BMDW необходимо соответствующая аккредитация регистра. 

– РДГСК должен брать на себя ответственность и разрабатывать процедуры 

всех медицинских донорских затрат, начиная с диспансерного тестирования 

обследования до забора, процедуру забора и все медицинские расходы после 

забора, которые напрямую связаны с жертвованием. Ни один донор не должен 

брать на себя финансовые обязательства за какую-либо часть диспансерного 

тестирования и / или забор стволовых клеток / процесс поставки. 

– РДГСК несет ответственность за все разумные затраты, понесенные 

донором. 

– РДГСК должен поддерживать страховые обязательства. 

– РДГСК должен иметь адекватные административные структуры и 

финансовые ресурсы, чтобы гарантировать оплату по всем счетам в должный 

срок. 

В Казахстане «официальной датой» создания РД ГСК является 27 декабря 

2011 года, когда Министром здравоохранения Республики Казахстан был 

подписан приказ№ 926 «Об утверждении Правил ведения Регистра доноров 

гемопоэтических стволовых клеток» и в качестве организации, осуществляющей 

ведение данного Регистра обозначено Республиканское государственное 

предприятие «Научно-производственный центр трансфузиологии» г. Астана 

[103]. 

В это же времяМинистром здравоохранения РК был подписан приказ, 

регулирующий вопросы определения гистосовместимости органов и тканей, в 

том числе и донорства ГСК, а также перечень HLA исследований для вступления 

в РД ГСК. 

В апреле 2015 года в главный свод законов в сфере здравоохранения - 

Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» 

согласно Закона Республики Казахстан от 06.04.15 г. № 299-V «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам здравоохранения» внесена дефениция – 

«гемопоэтические стволовые клетки» - часть ткани внутренней среды организма, 

клетки костного мозга человека, обладающие полипотентностью, в 

процессежизни находящиеся в костном мозге, периферической крови (после 

стимуляции) и пуповинной крови, определены порядок выдачи заключений 

(разрешительных документов) и основания на ввоз и вывоз с территории 

Республики Казахстан гемопоэтических стволовых клеток, костного мозга в 

случае их перемещения с целью проведения неродственной трансплантации. 

Финансовая сторона вопроса трансплантации гемопоэтических стволовых 

клеток в Казахстане выглядит таким образом, что отсутствие собственных 

неродственных доноров побуждает государство финансировать проведение 

трансплантации гемопоэтических стволовых клеток отечественным пациентам 

за рубежом. За период с 2009 по 2015 гг. Министерство здравоохранения и 
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социального развития Республики Казахстан на лечение в зарубеж на 

трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток направило 102 пациента на 

общую сумму более 13 млн долларов США. В 2009 г. – 11 пациентов на сумму 

475 тыс долларов США, в 2010 г. 6 пациентов на сумму 877 тыс долларов США, 

в 2011 г. 13 пациентов на сумму более 1,1 млн долларов США, в 2012 г. 19 

пациентов на сумму 2,7 млн долларов США, в 2013 г. 20 пациентов на сумму 2,8 

млн долларов США, в 2014 г. 21 пациент на сумму более 3,7 млн долларов 93 

США, в 2015 г. 12 пациентов на сумму более 1,6 млн долларов США. 

В Республике Казахстан в 2011 году согласно приказа Министра 

здравоохраненияРК начата работа по привлечению населения в Регистр доноров 

гемопоэтических стволовых клеток. В 2011 году собрано 593 соглашений на 

сумму 838 тысUSD, и в 2012 году 445 человек дали согласие на вступление в 

Регистр доноров ГСК на сумму 321 тыс USD. С 2013 года при поддержке 

областных центров крови увеличилось количество потенциальных доноров ГСК 

и собрано 967 соглашений и протипированы на высоком разрешении на 1 350 

тысUSD, 2014году 1643 донора на 2 218 тыс USD, 2015 году 2203 доноров на 

сумму 3 075 тыс USD, 2016 году 736 и в 2017 году 714 соглашений на сумму 

1 027 тыс USD и 996 тысUSD соответственно. 

Тогда как финансирование ТГСК за рубежом пациентов из Казахстана с 

каждым годом неуклонно растет. В 2009 году было профинансировано на 475 

тысUSD, 2010 году на 877 тыс USD, 2011 год 1 000 тыс USD, 2012 год на 2 700 

тыс USD, 2013 и 2014 годы 2 890 тыс USD и 3 718 тыс USD соответственно. Из 

чего можно предположить, что если финансирование, направленное на 

зарубежное лечение финансировало собственный РДГСК, то на сегодняшний 

день можно было стоять на ведущих уровнях по странам СНГ по количеству 

доноров ГСК и покрывать необходимое количество ТГСК в своей стране для 

своих граждан. 

Онкологическая заболеваемость в структуре всех групп нозологий 

снижается, так в 2000 году онкопатология составляла 1,9% от всех заболеваний 

в 2015 году 1%, но заболевания крови выросли с 3% до 4,2% среди всех 

заболеваний. 

В тоже время в Казахстане наблюдается рост числа заболеваний крови, так 

за последние 10 лет данная группа поднялась с 10 позиции на 7 среди всех групп 

нозологий. 

Несмотря на незначительное изменение позиции новообразований в общей 

массе заболеваемости, число ОЗ, зарегистрированных впервые в жизни на 100 

тыс. населения среди детей (возраст 0-14 лет) увеличилось почти в 2 раза с 67,5 

в 2000 году до 133,6 в 2014 году (рисунок 3). 

Идентичная ситуация обстоит и с заболеваниями крови, наблюдается рост 

числа данной группы заболеваний как у детей, так и у подростков, среди детей 

до 14 лет количество зарегистрированных болезней крови впервые в жизни в 

2000 году составляло 1997,3, а в 2014 году уже 4223,1 на 100 тысяч населения. 

В целом, по сравнению со странами мира число больных с впервые в жизни 

установленным диагнозом на 100 000 человек населения с онкологической 
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заболеваемостью ниже чем в Армении и СНГ в целом, но выше чем в 

Кыргызстане и в целом в странах Центральной Азии. 

Отношение населения к донорству ГСК. Нами было проведено 

социологическое исследование среди студентов столицы на предмет применения 

и знания термина «гемопоэтические стволовые клетки». В исследование приняли 

участие 526 студентов трех ведущих ВУЗ-ов столицы. 

Половозрастная структура респондентов распределена следующим 

образом: мужчин - 352 (66,9%), женщин - 174 (33,1%). Возраст опрошенных 

составил: до 19 лет – 326 человек (61,9%), от 20 до 24 лет – 168 (31,9%), от 25 и 

выше – 32(6%). 

Из общего числа респондентов по национальности превышало среди всех 

казахов - 346 (66,7%), затем русские - 133 (21,4%), корейцы и татары по 14 

человек в общем 5,32% и другие национальности. 

Наибольшее количество положительного результата быть донором ГСК для 

не знакомого человека дают респонденты, которые ранее были донорами крови 

на 13,13%, чем те, кто ни разу не участвовал в донорстве крови и ее компонентов. 

Таким образом, можно предположить, что донорство крови является 

положительным фактором для выработки мнения окружающих к донорству ГСК 

и согласие помочь не знакомым людям. 

Также проведен опрос на предмет знания словосочетаний «гемопоэтические 

стволовые клетки, донор костного мозга и пересадка костного мозга». 

Из общего числа респондентов сталкивались с данными словосочетаниями 

163 человека (30,98%), не знают - 291 (55,32%) и затрудняются ответить 72 

(13,68%). 

Согласно исследованию из общего числа всех студентов со 

словосочетанием ГСК сталкивались или знают об этом, соответственно – это с 

медицинского ВУЗа 69% из опрошенных, не сталкивались 22% и затруднились 

ответить 9%. 

Анкеты других двух ВУЗ-ов столицы показали примерно одинаковые 

результаты. Респонденты, не слышавшие словосочетание ГСК в КазАТУ и ЕНУ 

63,81% и 62,13% соответственно. 

Также определение на предмет знания терминов «донор костного мозга и 

пересадка костного мозга» показал следующие результаты: 87% студентов 

медицинского университета, 66,92% Казахского агротехнического университета 

и 79,88% Евразийского национального университета, тогда как не 

удовлетворительный ответ дали 8% медицинского, 27,62% агротехнического и 

17,15% Евразийского университета. 

Учитывая данные вышеуказанных таблиц, можно сделать выводы, что 

владели информацией по терминам «ГСК, пересадка костного мозга и донор 

костного мозга» в основном студенты медицинского университета. 

Среди студентов КазАТУ и ЕНУ можно отметить, что респонденты не 

сталкивались со словосочетанием ГСК, но знают или слышали для чего его 

используют и во многом знают о терминах, использующихся при пересадке 

костного мозга. 
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Это доказывает, что привлечение населения к безвозмездному донорству 

ГСК в Республике Казахстан плохо освещается в СМИ и других источниках 

информаций, а студенты медики знают об этом, так как проходят циклы 

хирургии, онкологии, гематологии, трансфузиологии и других смежных 

профессий. 

Исходя из вышеизложенного, заданы вопросы о возможности быть донором 

ГСК, если знают, что это безопасно, безболезненно и это единственный метод 

спасения жизни больных. 

Из общего количества опрошенных респондентов изъявили согласие307 

(58,36%), не согласны 87 (16,53%) и затрудняются ответить 132 (25,09%). Также 

было определено сколько студентов согласны быть донорами гемопоэтических 

стволовых клеток для знакомого реципиента и сколько наших студентов 

согласны быть донорами на безвозмездной основе незнакомому человеку. 

Из опрошенных, большинство 393 (74,71%) согласны быть донорами для 

знакомых им людей и 168 (31,93%) респондентов согласны дать костный мозг 

для абсолютно незнакомых им реципиентов. 

Изучив ответы респондентов, выявлено что не проводиться агитация к 

безвозмездному донорству ГСК в Республике Казахстан плохо освещается в 

СМИ и других источниках информаций. 

На основании изложенного материала произведен PEST-анализ как один из 

полезных инструментов понимания рынка, позиции организации, потенциала и 

направления деятельности. 

PEST–анализ позволит увидеть внешнюю картину окружения организации, 

акцентировать внимание на более важные факторы влияния (таблицы 28, 29). 

 

Таблица 28 -PEST-анализ 

 

 Фактор Описание Действие 

1 2 3 4 

П
о

л
и

т
и

к
а
 

Законодательств

о 

Несовершенство 

нормативно-

правовой базы 

 Внесение поправок по 

страхованию медицинской 

ответственности перед 

ТГСК/КМ; 

 Внесение поправок по 

страхованию донора перед 

ТГСК/КМ; 

Э
к

о
н

о
м

и
к

а
 

Финансирование 

ТГСК за 

рубежом 

Высокие затраты 

государства на 

единичные ТГСК 

за рубежом 

Развитие собственных 

высокоспециализированных 

медицинских технологий. 

Перераспределение средств в 

сторону формирования 

собственной донорской базы 
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Продолжение таблицы 28 

 

О
б

щ
ес

т
в

о
 

1 2 3 

Финансирование 

собственного РД 

ГСК 

Низкие затраты на 

создание 

собственной 

донорской базы для 

проведения ТГСК 

Выделение средств для 

формирования собственного 

РД ГСК 

Онкологическая 

заболеваемость 

Рост показателей 

онкологической 

заболеваемости и 

болезней крови 

среди детей и 

подростков 

Развитие 

высокоспециализированных 

медицинских технологий 

(ТГСК) 

Агитационная 

работа 

Слабая 

агитационно-

просветительская 

деятельность 

Создание программы по 

освещению и развитию 

донорства ГСК 

Общественное 

мнение 

Недоверие граждан 

к здравоохранению 

Создание благоприятного 

мнения о здравоохранения 

через средства массовой 

информации 

Научная 

деятельность 

Возможность 

изучения 

генофонда 

населения 

Казахстана 

Развитие и изучение HLA 

генофонда населения 

Республики Казахстан в целях 

изучения генетических 

обусловленных заболеваний.  

Т
ех

н
о
л

о
г
и

и
 

Лабораторная 

служба 

Наличие двух 

лаборатории 

иммунологического 

типирования 

тканей 

Развитие лабораторной сети в 

Казахстане 

Высокая стоимость 

HLA типирования 

Расширение лабораторной сети 

позволит снизить стоимость 

исследований 

 

В заключении, исследовав социально-экономическую «почву» для развития 

регистра доноров ГСК в РК, считаем целесообразным ведениеРДГСК с создание 

предварительных «благоприятных» условий: 

– Усовершенствование нормативно-правовой базы; 

– Достаточное финансирование; 

– Развитие лабораторной сети; 

– Повышение социального доверия граждан к донорству и здравоохранению 

в целом.  
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Таблица 29 – Количественный PEST-анализ 

 
Факторы Весовой 

коэфициент 

Оценка 

фактора 

Параметрический 

индекс (Ps) 

Р (политические) 

1. Внесение поправок по 

страхованию медицинской 

ответственности перед ТГСК/КМ 

2. Внесение поправок 

по страхованию донора перед 

ТГСК/КМ 

0,3 

 

 

1,7 5,075 

0,7 5,9 

E (экономические) 

1. Развитие собственных 

высокоспециализированных 

медицинских технологий 

2. Перераспределение средств в 

сторону формирования 

собственной донорской 

базы 

3. Выделение средств для 

формирования 

собственного РД ГСК 

0,2 

1,5 3,02 

0,3 1,0 

0,7 1,5 

S (социологические) 

1. Рост показателей 

онкологической 

заболеваемости и болезней 

крови  

2. Слабая агитационно-

просветительская 

деятельность  

3. Недоверие граждан к 

здравоохранению среди 

детей и подростков 

0,33 1,32 2,72 

0,66 2,8 

Т (технологические) 

1. Наличие двух лаборатории 

иммунологического 

типирования  

2. Высокая стоимость HLA 

типирования тканей 

 

0,99 1,895 

 
2,8 



90 

 
 

Рисунок 15 -PEST-анализ развития регистра ГСК в Республике Казахстан 

 

На данной диаграмме мы наглядно видим, что политические факторы 

доминируют в решении реализации совершенствования регистра доноров ГСК.  

Исходя из этого необходимо приоритетно наладить НПА относительно 

развития регистра ГСК в РК. 
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Также по исследованным материалам провели SWOT анализ ведения 

Регистра доноров ГСК в РК 

Все выше изложенные факторы говорят о начальном этапе развития 

Регистра доноров ГСК и ТГСК в целом, что требует проведения маркетинга 

возможностей и предпосылок к развитию Регистра доноров ГСК в РК, с целью 

чего был применен SWOТ анализ (таблица 30). 

 

 

Таблица 30 -SWOT анализ создания Регистра доноров ГСК 

 

Потенциальные внутренние сильные 

стороны (S) 

Потенциальные внутренние 

слабости (W) 

РДГСК создан в 2011 году Отсутствие сети 

трансплантационных центров 

Возможность обучения за рубежом Отсутствие сети лабораторий 

иммунологического типирования 

 Кадровый потенциал Недостаток коммуникаций между 

участниками процесса 

трансплантации 

Уровень оснащения 

иммунологической лаборатории 

Отсутствие достоверных 

статистических данных о 

потребности в трансплантациях 

Единая база доноров с Регистрами 

Российской Федерации 

Отсутствие сети 

трансплантационных центров 

  Отсутствие страхования доноров 

ГСК 

 Единственый источник 

финансирования – Министерство 

здравоохранения Рсепублики 

Казахстан 

Потенциальные внешние 

благоприятные возможности (O) 

Потенциальные внешние угрозы (T) 

30-летний международный опыт Негативное отношение населения к 

здравоохранению 

Налаженные партнерские 

отношения по международному 

сотрудничеству 

Слабая нормативно правовая база  

Отсутствие конкурентной среды Длительное время рассмотрения 

вопросов инвестирования Регистра 

Развитие донорства 

гемопоэтических стволовых клеток в 

странах Средней Азии с базой 

доноров в Казахстане 

Недостаточность квалификации 

персонала 
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В заключении, исследовав социально-экономическую «почву» для развития 

регистра доноров ГСК в РК считаем целесообразным ведениеРДГСК с создания 

предварительных «благоприятных» условий: 

– Усовершенствования нормативно-правовой базы; 

– Достаточного финансирования; 

– Развития лабораторной сети; 

– Повышения социального доверия граждан к донорству и 

здравоохранению в целом. 

Все вышеизложенные факторы говорят о начальном этапе развития 

Регистра доноров ГСК и ТГСК в целом, что требует проведения маркетинга 

возможностей и предпосылок к развитию Регистра доноров ГСК. 

 

3.6 Разработка методических рекомендаций по рекрутингу доноров 

гемопоэтических стволовых клеток 

Донорство 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. Эти методы все шире внедряются в практику, что также 

сопряжено с повышением потребности в донорских кадрах. 

Трансплантация стволовых клеток приводит к улучшению качества жизни 

при многих хронических заболеваниях человека. Ряд авторов к перспективным 

направлениям относят применение ГСК при аутоиммунных гематологических 

(гемолитическая анемия, тромбоцитопения, нейтропения), ревматических 

(системная красная волчанка, системная склеродермия, ревматоидный артрит, 

системный васкулит) и неврологических (рассеянный склероз, миастения и др.) 

заболеваниях. 

В качестве доноров в странах Евросоюза в 62% случаев используются HLA-

идентичные сиблинги или сибсы (генетический термин, обозначающий 

потомков одних родителей), в 7% - другие родственные доноры, в 1 % - близнецы 

и в 30% - неродственные доноры – добровольцы [10, с.91]. 

На сегодняшний день более 27 млн. доноров ГСК из 50 стран мира 

объединены в международном регистре Bone Marrow Donors Worldwide (далее - 

BMDW) и их количество растет с каждым годом. В Российско-Казахстанском 

регистре BoneMarrowDonorsSearch (далее, BMDS) объединены более 30 тысяч 

доноров из России и Казахстана. 

В Республике Казахстан регистр доноров ГСКбыл создан по №926 приказу 

министра здравоохранения РК от 27-го декабря 2011 года. На 20-ое декабря 2015 

года в регистре состояло 5825 доноров ГСК. 
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Миссия регистра доноров ГСК это – забота и лечение людей, страдающих 

онкологическими заболеваниями для улучшения их качества жизни в целом и в 

частности. 

Видениерегистра доноров ГСК это – обеспечить в будущем качественным 

донорским продуктом каждого нуждающегося человека в РК и помощь 

страдающим за рубежом. 

Цель пропаганды донорства ГСК – пробудить в каждом человеке желание 

быть добровольным, сознательным донором ГСК для больных, нуждающихся в 

трансплантации ГСК. 

Для пропаганды донорства ГСК наряду с использованием возможностей 

Службы крови, мы должны взаимодействовать со средствами массовой 

информации и многих ключевых структур общества в качестве партнеров, чтобы 

выполнить поставленную перед ней задачу. 

Общество нуждается в службе крови, служба крови нуждается в обществе, 

и только таким образом потребности больных людей будут удовлетворены 

посредством адекватных поставок максимально безопасных ГСКдля 

контингента населения, требующих пересадку ГСК. 

Необходимо формировать конкретные задачи пропаганды донорства ГСК в 

Службе крови РК. 

Главная цель пропаганды донорства ГСК – пробудить в каждом человеке 

желание быть добровольным, сознательным донором ГСК для больных 

нуждающихся в трансплантации ГСК. 

Для достижения этого в первую очередь необходимо разъяснить, что 

эксфузия (изъятие крови из кровеносного сосуда) ГСК - безвредна для здоровья 

человека. 

Для развития донорства ГСК необходима специальная агитация и 

пропаганда, так как в отличие от донорства крови, сведения об этом виде 

донорства среди широкой массы населения, практически отсутствуют. 

Донорство ГСК значительно сложнее донорства крови, как для самого донора, 

так и для учреждений, обеспечивающих организацию включения потенциальных 

доноров Регистра доноров ГСК (далее - РДГСК) и заготовку ГСК. Поэтому 

специалистам службы крови необходимо постоянно проводить разъяснительную 

работу по пропаганде донорства ГСК среди потенциальных доноров в 

организованных группах, возможно совмещение пропаганды донорства ГСК при 

агитации донорства крови и одновременно осуществлять подготовку 

пропагандистов этого вида донорства из числа медицинских работников 

лечебно-профилактических учреждений (далее - ЛПУ). 

Организация работы по пропаганде донорства ГСК осуществляется 

совместно со специалистами службы крови, медицинскими работниками ЛПУ, 

особенно теми, которые используют ГСК. 

Специалисты службы крови осуществляют: 
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1) подготовку и издание типовых лекций для медицинских работников, 

выездных бригад центра крови о донорстве ГСК, методах их получения и 

клинического применения; 

2) проведение специальных семинаров для врачей различных 

специальностей лечебно-профилактических учреждений, включая врачей 

медпунктов организаций, цель которых ознакомление широкого круга врачей с 

направлениями применения ГСК и основами пропаганды донорства ГСК среди 

различных слоев населения; 

3) агитацию донорства ГСК среди различных категорий доноров –

(регулярных, резервных и доноров-родственников). 

Медицинские работники ЛПУ, поликлиник, под руководством главных 

врачей больниц, заведующих медпунктами: 

1) проводят организационные мероприятия по проведению работы с 

донорами-родственниками больных, находящихся на лечении в больнице; 

2) осуществляют индивидуальные собеседования с потенциальными 

донорами-родственниками, а также на предприятиях среди безвозмездных 

доноров. 

3) подготовку наглядного материала для агитации донорства ГСК; 

4) проводят разъяснительную работу среди безвозмездных доноров крови. 

Первыми пропагандистами донорства ГСК должны быть врачи, т.к. 

профессиональный опыт делает их наиболее энергичными сторонниками 

развития донорства ГСК, а их специальные знания придают пропаганде особую 

убедительность. Врачей следует привлекать к пропаганде донорства ГСК, когда 

есть возможность воздействовать на большую аудиторию, а также при 

проведении собеседования в индивидуальном порядке. 

Первый и самый доступный: личный или устный канал распространения 

информации. Живое слово представляет собой очень мощное средство 

воздействия. Российский специалист по пиар-деятельности в сфере культуры 

Е.А.Лебедева [104]выделяет такие его преимущества: 

– непосредственное эмоциональное воздействие на аудиторию; 

– «обратная связь», возможность мгновенно отреагировать на 

происходящее; 

– конфиденциальность; 

– адресность, направление; 

– необходимость минимума технических средств и посредников; 

– и, как следствие, дешевизна. 

– При этом главный его недостаток– ограниченность аудитории. 

– Устная пропаганда– практикуются следующие формы работы: 

– лекции, доклады, беседы, семинары, диспуты; 

– научно-практические конференции, сборы; 

– тематические викторины, конкурсы; 
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– встречи с донорами ГСК, специалистами Службы крови и 

онкогематологии. 

По каждой форме работы можно говорить много, каждая отличается друг от 

друга и имеет свои особенности. Действенность устной пропаганды во многом 

зависит от участия в ней общественных организаций, а также органов власти. 

Лекции и беседы: 

– Мы обязаны иметь свою базу данных – регистр доноров ГСК; 

– Регистр доноров ГСК дает новые возможности в здравоохранении 

нашей страны; 

– Никто не застрахован от болезни; 

– Начни с донорства. 

Чтение лекций и проведение бесед являются основным методом пропаганды 

донорства ГСК. Лекции читают в тех случаях, когда слушатели недостаточно 

хорошо знакомы с вопросами донорства, также и когда нужно провести работу 

по пропаганде сразу в большой аудитории. 

Чтобы имеющаяся у потенциальных доноров мотивация спровоцировала 

реальное участие в донорском движении, нужна точная информация о 

существовании такой необходимости, т.е. личностно-ориентированный сигнал к 

началу действия. При этом в проведенном J. Kolins исследовании выявлена 

важность не столько общих сведений о существовании проблем в современной 

службе крови. Если подобные сообщения будут к тому же эмоционально 

окрашены, то привлекут еще дополнительное число потенциальных доноров 

[105]. 

Для четверти опрошенных сострадание – мотивация к донорству, и, опять 

же, имеющаяся информация должного отклика не находит. Нельзя забывать и о 

психологических особенностях данной возрастной группы: стремление к 

самовыражению, самореализации, острая потребность в получении признания, 

одобрения со стороны окружающих и в то же время «поиск» себя, своего места 

в обществе, желание причислить себя к какой-либо социальной группе. 

Учитывая это, как полагают многие авторы, донорство, как организованное 

движение с возможностью проявить свои сильные личностные качества 

(сострадание к ближнему, готовность помочь), получая при этом позитивное 

подкрепление в виде отношения общества, могло бы стать для многих из 

современных молодых людей очень удачной ступенью в плане собственного 

становления, развития [106]. 

Рассказать, кто сможет быть донором ГСК, кто не сможет быть донором, 

чтобы стоять на защите их здоровье и здоровье реципиентов. Люди, готовые к 

регистрации ГСК, должны быть полностью проинформированы, чтобы 

позволить им дать оценку для себя, подходит ли донорство им илинадлежит от 

донорства отказаться.Это должным образом повлияет уменьшению числа 

отказов и связанные с этим чувства разочарованияво время процесса подготовки 

донора [107]. 
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Кто может быть донором? 

Донором ГСК, костного мозга может стать каждый здоровый гражданин от 

18 лет до 55 лет при регистрации, прошедший медицинское обследование, не 

болевший и не болеет психическими расстройствами, гепатитом В или С, 

малярией, СПИДом, туберкулезом, злокачественными заболеваниями. 

Инструменты и подходы и пропаганды донорства ГСК: Методы пропаганды 

донорства ГСК 

В нынешнем веке новых технологии для привлечения доноров используют 

методы пиар (PR) и элементы социального маркетинга. 

Пиар (англ. PR — сокращение от public relations — связи с 

общественностью) – это деятельность, направленная на формирование 

общественного мнения о чем-либо (товаре, человеке, компании, событии). PR 

привлекает общественное внимание к Вашей деятельности. 

Социальный маркетинг – маркетинг, заключающийся в разработке, 

реализации и контроле социальных программ, направленных на повышение 

уровня восприятия определенных слоев общественности неких социальных 

идей, движений или практических действий. Обычно социальный маркетинг 

используется государственными и общественными организациями. 

Анализ знаний и практики, связанные с донорством и ТГСК не сложные, но 

эффективным средством выявления факторов, которые необходимо 

корректировать в материалах для информации и просвещении доноров [11, 

с.713]. 

Основные вопросы социального опроса, на которые необходимо дать ответ, 

включают: 

1. Что люди знают о донорстве ГСК и ТГСК? 

2. Какие религиозные и культурные ценности, убеждения и опасения могут 

повлиять на их желание стать донором ГСК? 

3. Что мотивирует людей стать донором ГСК? Имеют ли все добровольные 

доноры одинаковую мотивацию? 

4. Какие факторы сдерживают готовность людей стать донором ГСК на 

добровольной основе? 

5. Какие каналы коммуникаций являются наиболее эффективными в 

достижении различных групп доноров? 

6. Какие сообщения будут наиболее легко поняты и восприняты и будут 

стимулировать желаемое изменение поведения? 

В связи с этим, прежде чем начать заниматься рекрутингом доноров ГСК, 

необходимо изучить все эти вопросы используя опрос, общественную 

информированность, просвещение, научные исследований в данном 

направлении и многое другое. 

Конечная цель заключается в помощик трансформации индивидуального 

поведения, которые выразятся в начальном решении вступить в РД ГСК, а затем 

– в приверженности донорству, т.е. когда он станет совместимым с реципиентом. 
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Ликвидация разрыва между осознанием необходимости и реальной сдачей 

ГСК требует таких стратегий коммуникаций и просвещения, которые 

ориентированы на конкретные характеристики, ценности и проблемы различных 

целевых групп донорского населения и идентифицируют конкретные действия и 

каналы коммуникаций, которые они используют. 

Как правило, чтобы успешно осуществить проект, одного пиар-

мероприятия мало, здесь требуется проведение пиар-кампании. Пиар-кампания 

– это комплекс взаимосвязанных пиар-мероприятий и событий, направленных на 

достижение одной цели, охватывающих определенный период времени и 

распределенных так, чтобы одно мероприятие или событие не просто следовало 

за другим, но дополняло его. 

По способу воздействия пиар-кампании подразделяются нарациональные и 

эмоциональные: 

Рациональная или, как ее еще называют, предметная, пиар-кампания 

направлена на «разум» потенциальной целевой группы, здесь часто 

используются результаты социологических исследований, графики, диаграммы, 

схемы, цифры. 

Эмоциональная или ассоциативная, пиар-кампания апеллирует скорее к 

чувствам, вызывает ассоциации, воспоминания, здесь используются звук, цвет, 

рисунок и пр. 

По способу выражения пиар-кампании можно разделить на «мягкие» и 

«жесткие»: 

«Жесткая» пиар-кампания (Hard relations) близка по своему духу к мерам 

стимулирования интереса и активного привлечения аудиторий. Такая кампания 

имеет краткосрочные цели – воздействовать на общественность таким образом, 

чтобы привести ее к мгновенным действиям с помощью «кричащих» и 

рассчитанных на внешний эффект объявлений. 

«Мягкая» пиар-кампания (Soft relations) имеет целью не только сообщить о 

донорском проекте, но и создать вокруг этого проекта благоприятную 

атмосферу. Чаще всего это стратегии эмоционального воздействия, играющие на 

символике, глубинных мотивах, затрагивающих чувства. Такая кампания 

рассчитана на средние сроки воздействия на целевые группы. Она постепенно 

изменяет настрой потенциальной аудитории, вызывая у людей ассоциации, 

которые влекут за собой сначала заинтересованность в проекте, внутреннюю 

готовность к участию в нем, а затем и участие, и желание стать постоянным 

партнером [5, с.100]. 

Проведение пресс-конференции по донорству ГСК: 

Ключевые моменты проведения пресс-конференций: 

1. Дата проведения пресс-конференции назначается с учетом графика 

выхода газет, теле- и радиопередач. Если сроки выбраны неудачно, информация 

сначала опаздывает в эфир, а к следующему разу успевает «протухнуть». 
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2. Приглашение на пресс-конференцию рассылается не позднее чем за 

неделю до ее проведения и за пару дней дублируется. 

Иначе велик шанс, что в вечной телевизионно-журнальной суете о 

приглашении либо забудут, либо, наоборот, не успеют включить в план. 

3. В зале, где будет проводиться пресс-конференция, уместно выделить 

место для президиума. В президиум приглашаются люди, которые могут 

объемно, с разных точек зрения рассказать о событии: суть, предыстория, 

технические подробности. 

4. Готовится 15-минутное выступление и полчаса–час оставляется на 

вопросы. Ни в коем случае не следует вещать все время пресс-конференции, 

поочередно предоставляя слово всем членам президиума. СМИ не могут под 

копирку повторить одну и ту же информацию. Вопросы позволяют 

приглашенным найти свой ракурс освещения событий. 

5. Обязательно составляется пресс-релиз, причем в таком виде, чтобы он 

частично или полностью мог быть опубликован. 

6. Продумываются «домашние» заготовки: два–три заранее 

сформулированных вопроса, которые смогут задать «свои люди» в том случае, 

если после вступительного слова в зале повиснет гробовая тишина или 

обсуждение приметнежелательный оборот.Это своего рода аварийный сценарий 

развития событий. 

7. Отвечая на вопросы, желательно давать короткие реплики «по делу» и 

категорически избегать колкостей и обвинений в адрес приглашенных [108]. 

Процедура подбора донора и сдачи ГСК. Алгоритм подбора донора ГСК: 

На практике поиск и подбор донора для трансплантации ГСК оказывается 

довольно затруднительным, вызывает много сложностей и является длительным 

процессом. После того, как донор с необходимым для реципиента иммунотипом 

тканей будет найден, ему придется пройти ряд процедур. 

Одной из них является полный генетический анализ, который и подтвердит 

степень совместимости между пациентом и донором, который готов 

предоставить ему костный мозг. Также рекомендуется пройти вспомогательные 

тесты, позволяющие выявить факты и последствия перенесенных донором 

вирусных заболеваний (СПИД, гепатит). 

План обследования донора ГСК: 
1. Общий анализ крови, формула + тромбоциты; 

2. Биохимический анализ крови: мочевине, креатинин, глюкоза, билирубин, 

ACT, AЛT, электролиты (К, Na, Ca, Mg, Cl, P); 

3. Коагулограмма; 

4. С-реактивный белок, ревмо-фактор; 

5. Серология: СMV (Ig M, G), EBV (Ig M,G), токсоплазмоз, ВИЧ, HbsAg, 

anti-Hbc, anti-НСУ, - вирус простого герпеса (1-2 типа), сифилис; 

6. PCR: CMV, аспергиллез, HCV; 

7. Группа крови и Rh-фактор; 



99 

8. Общий анализ мочи и микроскопия; 

9. Рентгенограмма грудной клетки; 

10.Ультразвуковое исследование брюшной полости; 

11. ЭКГ 

12. Паразитологическое исследование кала, соскоб на энтеробиоз; 

13. Консультация педиатра, терапевта; 

14. Туберкулезный анамнез, реакция Манту; 

15. Мазок из зева на бациллу Леффлера; 

16. Миелограмма - по индивидуальным показаниям; 

17. Цитогенетическое исследование - по приказаниям. 

Сдача костного мозга – это хирургическая процедура, которая проводится 

под общим наркозом или местной анестезией. Часть костного мозга извлекается 

из тазовой кости при помощи стерильного шприца. Если же врачи решат, что 

более эффективной будет пересадка гемопоэтических стволовых клеток, то 

после курса препаратов нужно будет всего лишь сдать кровь (которая, после 

прохождения через специальный прибор, будет возвращена вам в вену на второй 

руке), В любом случае восстановление проходит очень быстро, и вплоть до 

полного восстановления вас будут наблюдать медики – собственно, эта 

медицинская помощь вкупе с обследованиями и является практически всей 

выгодой донора. Ведь донорство костного мозга добровольная, безвозмездная и 

анонимная процедура. 

При заборе ГСК применяются только индивидуальныеодноразовые 

стерильные инструменты, которые в корне исключают возможность заражения 

донора разного рода инфекционными заболеваниями. 

Есть два варианта. Донор жертвует либо некоторое количество своего 

костного мозга, либо стволовые клетки из кровяного тока. Выбор как правило 

зависит от Вас, но в редких случаях, диктуется медицинской необходимостью. 

Как получают ГСК? 

Итак, если донор сдает костный мозг, то у него под наркозом производится 

прокол тазовой кости, при этом обычно наносится от 4 до 9 крошечных надрезов 

в тазовой области, настолько малых, что последующее наложение швов не 

требуется, и затем хирургической иглой забирается необходимое количество 

костного мозга. Процедура занимает около 30 минут. Костный мозг донора 

полностью восстанавливается через несколько недель. После такой процедуры 

донор несколько дней в специализированном стационаре находится под 

наблюдением врача. 

Если же донор сдает периферические клетки крови, то за несколько дней до 

сдачи крови нужно начать принимать специальный препарат, способствующий 

выходу стволовых клеток из костного мозга в кровь. Стволовые клетки берутся 

из кровяного тока в ходе процесса, называемого аферез, когда кровь донора из 

вены на одной руке проходит через специальный прибор для сепарации ГСК и 

возвращается в кровяное русло через вену на другой руке. Разумеется, эта 

http://advita.org/donor_stemcell.php
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процедура производится в стерильных условиях. Нужно провести 5-6 часов в 

относительно неподвижном состоянии, но нет необходимости ни в 

госпитализации, ни в анестезии. Восстановление взятых клеток проходит за 7-10 

дней. 

Донорство костного мозга может приводить к некоторой болезненности и 

недостаточной гибкости в тазобедренной области в течение нескольких недель 

после забора костного мозга, но данные процессы обратимы и не наблюдаются 

побочные эффекты. Доноры ГСК могут испытывать боль в костях и мышечные 

боли пока принимают медикамент, применяемый для высвобождения стволовых 

клеток из костного мозга. 

Заключение 

Данная рекомендация отражает, главным образом, концептуальные основы 

формирования системы рекрутинга донорства ГСК. 

В методических рекомендациях обобщен опыт разных стран мира. Дана 

обширная информация, которая будет полезна для рекрутеров доноров ГСК 

Освещена работа с целевыми группами разного рода донороспособного 

населения, даны материалы о методах и формах работы с ними, даны разные 

примеры мероприятий, сосредоточенных на привлечение к донорству ГСК. 

Авторы данной методической рекомендации намерены в дальнейшем 

продолжать изучать лучшие практики работы организаций в сфере донорства 

ГСК и совершенствовать данное направление в РК. 

Часть костного мозга извлекается из тазовой кости при помощи стерильного 

шприца. Если же врачи решат, что более эффективной будет пересадка 

гемопоэтических стволовых клеток, то после курса препаратов нужно будет 

всего лишь сдать кровь (которая, после прохождения через специальный прибор, 

будет возвращена вам в вену на второй руке), В любом случае восстановление 

проходит очень быстро, и вплоть до полного восстановления вас будут 

наблюдать медики – собственно, эта медицинская помощь вкупе с 

обследованиями и является практически всей выгодой донора. Ведь донорство 

костного мозга добровольная, безвозмездная и анонимная процедура. 

Если же донор сдает периферические клетки крови, то за несколько дней до 

сдачи крови нужно начать принимать специальный препарат, способствующий 

выходу стволовых клеток из костного мозга в кровь. Стволовые клетки берутся 

из кровяного тока в ходе процесса, называемого аферез, когда кровь донора из 

вены на одной руке проходит через специальный прибор для сепарации ГСК и 

возвращается в кровяное русло через вену на другой руке. Разумеется, эта 

процедура производится в стерильных условиях. 
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3.7 Разработка методических рекомендаций по серологическим 

методам исследования крови для определения антигенов главного 

комплекса гистосовместимости 

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения(ВОЗ), 

одним из критериев определения эффективности здравоохранения страны 

является уровень развития в ней трансплантологии. 

Успех проведенной трансплантации, как и органов, так и гемопоэтических 

стволовых клеток, зависит от правильного подобранного донорского органа или 

стволовых клеток по HLA - системе [109,110]. 

Основные направления учения об HLA связаны с именами, которые 

принадлежат ведущим исследователям в данной области: Жан Доссе (J.Dauseet, 

Франция), нобелевский лауреат 1980 г. за открытие в области тканевой 

совместимости; Джон Ван-Руд (J.VanRood, Голландия) создатель учения о 

многолокусной модели HLA-комплекса (1961-1963), первооткрыватель HLA-

антигенов 2-го класса (1975-1976) на В-лимфоцитах; Поль Терасаки (P.Terasaki, 

США) - создатель основного метода (1967-1970) лимфоцитотоксического теста; 

Юлия и Bальтeр Бодмеры (J.Bodmer, W.Bodmer, Великобритания) – 

разработчики генетической статистики HLA-комплекса [109, 111]. 

Сейчас в Казахстане стало возможным проведение сложнейших операций 

по пересадке жизненно важных органов. И ключевое значение в успешном 

осуществлении трансплантации имеет лабораторное исследование донора и 

пациента - HLA - типирование пересаживаемых органов и тканей. Эти 

исследования на протяжении пяти лет в Казахстане осуществляет первая и 

уникальная на сегодня лаборатория иммунологического типирования тканей – 

HLA- лабораторияслужбы крови, созданная в 2011 году на базе Научно-

производственного центра трансфузиологии (далее - НПЦТ). 

В своей деятельности HLA-лаборатория основывается на применении 

стандартов Европейской федерации иммуногенетики (EFI), ведущей 

международной организации по вопросам аккредитации в области 

трансплантологии, генной инженерии и иммунологического типирования. 

В 2013 году HLA - лаборатория успешно прошла внешний контроль качества 

по HLA – типированию в Польской научной академии иммунологии и 

экспериментальной терапии, в 2014 году – в Медицинском университете Вены 

(Австрия). 

Успешность проводимых исследований нашла свое подтверждение в 

немаловажном событии - открытии нового гена казахской популяции, который 

зарегистрирован в июне 2013 года и в октябре 2016 года в Международной базе 

данных NomenclaturofHLAAllels. 

В дальнейшем с развитием деятельности HLA- лаборатории и 

трансплантологических центров пациенты получат шанс на продолжение жизни. 

Выделение лимфоцитов из образцов крови на градиенте плотности 

Основным методом иммуногенетического исследования подбора 

совместимого донора органов является «Лимфоцитотоксический тест» (далее - 

ЛЦТТ). Все его варианты основаны на использовании микротехники, 

предложенной американским исследователем П.Терасаки, который ввел в 
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практику специальное микрооборудование для реализации данной реакции. Для 

постановки ЛЦТТ применяется Т- и В-лимфоциты периферической крови. 

Основным базовым методом выделения Т- и В-лимфоцитов является выделение 

данных клеток на градиенте плотности [112, 113]. 

Принцип разделения клеток в градиенте плотности основан на различиях в 

величине их плавучей плотности. При центрифугировании в градиентном 

растворе клетки крови перемещаются в пробирке до тех пор, пока не достигнут 

области градиента, где их плавучая плотность равна плотности среды. Плавучая 

плотность лимфоцитов меньше, чем используемого градиента (1,077 г/см3), 

поэтому данные клетки располагаются над градиентом. Гранулоциты и 

эритроциты, имеющие плавучую плотность, в процессе седиментации проходят 

через градиентный раствор и опускаются на дно пробирки [114-116]. 

Материальное обеспечение: 

1) Материалы 

– Образцы крови донора или больного 

– Перчатки одноразовые нитриловые неопудренные 

– Штативы для химических пробирок 

– Маркер 

– Центрифужные пробирки объемом 10 мл 

– Вакутейнеры с антикуагулянтом на 9 мл крови 

2) Оборудование 

– Холодильник (+4…+6° С) 

– Микроскоп световой 

– Центрифуга для центрифужных пробирок на 10-15 мл, ускорение до 

5000 g. 

3) Инструменты 

– Камера Горяева 

– Таймер 

– Шприц eppendorf объемом на 5мл 

– Пастеровские пипетки на 5 мл 

– 4) Реактивы 

– Фосфатно-солевой буфер (ФСБ) (не содержащий Са и Мg) 

– Градиент плотности (фиколл-верографин или лимфолит), плотность 

1,077. 

Ход определения: 

На один образец крови берётся 3 центрифужных пробирок на 10 мл. В 

первую центрифужную пробирку разводиться цельная стабилизированная кровь 

(с цитратом или гепарином) с равным объемом ФСБ в соотношении 1:1. Во 

вторую сухую чистую центрифужную пробирку наливается 3 мл градиента 

плотности и на него очень осторожнопо стенке пробирки наслаивается шприцом 

eppendorf или пастеровской пипеткой 3 мл разведенной крови. Наслоенную 

кровь центрифугировуют при 2500 об/мин в течении 20 минут. После 

центрифугирования снимается пастеровской пипеткой слой лимфоцитов, 

находящихся на границе с плазмой и градиентом плотности и переноситься в 

третью центрифужную пробирку. Выделенные лимфоциты отмывается трижды 
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от других форменных элементов крови с ФСБ. Для этого необходимо налить 

ФСБ до метки 10 мл центрифужной пробирки. Хорошо перемешивается клетки 

с ФСБ пипеткой Пастера и центрифугируется в первый раз при 1500 об/мин (500 

G) в течение 10 минут. После центрифугирования снимается над осадочный слой 

и повторно наливается следующая порция свежего ФСБ на лимфоцитарный 

осадок и во второй раз центрифугируется при 1300 об/мин в течении 10 минут. 

В третий раз также поводиться отмывка выделенных лимфоцитов 

центрифугированием при 1100 об/мин в течении 10 минут. Полученные после 

центрифугирования лимфоциты разбавляется добавлением в него 0,5 мл ФСБ. 

Полученную взвесь клеток заполняют в камеру Горяева и оставляется на 2-3 

минуты для оседания клеток. После проводят подсчет общего количества клеток 

в объеме 1мм³. Подсчет производят на % жизнеспособных клеток в суспензии по 

нижеуказанной формуле: 

 

% жизнеспособных клеток = 
клетокчислообщее

клетокпогибшихчисло

  

%100         (2) 

 

Жизнеспособность взвеси лимфоцитов должна быть не ниже 90% и 

свободна от эритроцитов и гранулоцитов [14, с.15]. 

Примечание 

Образцы клеток используются в течение 24 часов после отбора крови. 

Хранить образцы крови не в холодильнике, а при комнатной температуре. 

Изолированные лимфоциты в лимфоcтaбилизиpующемрастворе могут 

храниться максимально 24 часов,/напр. RPMI 1640/ или в TERASAKI Park 

MEDIUM 3-4 дня в холодильнике /при 2-8 оС /. 

Постановка лимфоцитотоксического теста: 

Принцип метода: 

Жизнеспособные лейкоциты при инкубации с цитотоксическими 

антителами в присутствии комплемента подвергаются лизису, если они содержат 

соответствующий антиген. Реакцию оценивают по исключению красителя. 

Живые клетки в отличие от погибших не окрашиваются. Результат реакции 

оценивают в баллах, по 8-ми бальной шкале, соответственно количеству 

погибших клеток [113, 114]. 

Материальное обеспечение: 

1) Материалы 

– Лимфоциты обследуемого 

– Гистотипирующие панели 

– Шприцы Терасаки одноканальные с шагом дозирования 1 мкл и 

шестиканальные с шагом дозирования на 5 мкл 

– Перчатки одноразовые 

– Штатив для химических пробирок 

2) Оборудование 

– Морозильник (-18…-22°С) 

– Холодильник (+4…+6°С) 

– Центрифуга 
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– Микроскоп инвертированный люминесцентный 

3) Инструменты 

– Таймер 

4) Реактивы 

– Гистотипирующая панель с анти-HLA сыворотками 

– Комплемент кроличий лимфолизированный 

– Флюоросцентный краситель или эозин К 5% на дистиллированной воде 

– Формальдегид раствор 40%, pH 7,2 (профильтрованная) 

Ход определения 

1-этап. Перед началом работы необходимо разморозить гистотипирующую 

панель при комнатной температуре (18ºС-22ºС) в течении 30 минут. Выделенный 

лимфоцитарный взвесь обследуемого вносят по 1 мкл в каждую лунку 

типирующей панели при помощи одноканального микрошприца Терасаки строго 

контролируя наличия попадания капли лейкоцитов под масло. Инкубируют 

планшету при температуре 18ºС-22ºС в течении 45 минут или согласно 

инструкции используемой фирмы реагентов. После необходимо приготовить 

кроличий леофилизированный комплемент, добавляя к сухому комплементу 

1000 мл дистиллированной воды. Свежеприготовленный кроличий комплемент 

добавляют в каждую лунку планшета при помощи шестиканального 

микрошприца Терасаки по 5 мкл. Проводиться инкубация обследуемых клеток с 

специфическими сыворотками при температуре 18ºС-22ºС в течение 60 минут. 

Для дифференциации живых и погибших лимфоцитов после инкубации в 

каждую лунку панели добавляют при помощи шестиканального микрошприца 

Терасаки по 5 мкл 5% эозина К и оставляют на 3-5 мин для окрашивания 

(рисунок 17, схема 1). Перединтерпретации планшет переворачивают и 

встряхивают резким движением от эозина и комплемента. 

2-этап. Производиться учет реакции с помощью инвертированного 

микроскопа не менее чем через 30 минут после фиксации результатов (после 

оседания клеток в лунке), вид и соотношение живых и мертвых клеток показан 

на рисунке 16. 

 

 
 

Рисунок 16 - Вид и соотношение живых и мертвых клеток в процентах при 

интерпретации инвертированным микроскопом 
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Результаты реакции учитывают по 8-ми бальной системе, соответственно 

количеству погибших клеток по таблице 31. Баллы фиксируются в 

соответствующем протоколе используемой фирмы производителя 

гистотипируюшей панели. 

 

Таблица 31- Таблица оценки результатов реакции 

 

% токсированных 

клеток 

Балл Результат 

0-10%     1      Отрицательный  

11-20%     2      Слабо положительный 

21-50%     4      Положительный  

51-80%     6      Положительный  

81-100% 8 Сильно положительный 

 

 

Рисунок 17 - Взаимодействие антител с антигенами HLA находящихся на 

поверхности мембраны лимфоцито и комплеменом (схема 1) 

Возможные ошибки и способы их устранения: 

При выполнении исследования возможные ошибки подразделяется на: 

получение ложноположительных и ложноотрицательных результатов. 

Возможные технические ошибки при постановке лимфоцитотоксического теста 

представлены в таблице 32. 
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Таблица 32 - Возможные ошибки при проведении ЛЦТТ 

№ Причины ложно-отрицательных или слабых реакций 

1.1 Применение взвеси выделенных клеток с высокой концентрацией 

тромбоцитов, которая ведет к снижению содержания антител и 

комплемента, т.к. они конкурируют за антитела 

1.2 Применение взвеси выделенных клеток с высокой концентрацией 

лимфоцитов. Клеточная концентрация важна, т.к. тест предполагает 

стандартное соотношение антиген-антитело 

1.3 Применение типирующих панелей с желтым окрашиванием сывороток, 

которая является указанием на бактериальную контаминацию или 

изменение рН вследствие хранения сывороток в сухом льду 

  

1.4 Применение типирующих панелей, которые были разморожены и снова 

заморожены. Вследствие которого снижается активность сывороток 

изменением структур антител в ее составе 

1.5 Применение разведенного комплемента, который хранился дольше 1 

часа 

1.6 Применение остатков разведенного комплемента, которые были 

повторно заморожены 

1.7 Укорочение времени инкубации  

1.8 Проведение теста ниже +18ºС 

2 Причины ложно- положительных реакций 

2.1 Положительная реакция приводящие к ложно-положительной оценке. 

Ввиду схожести молекулярных структур HLA антигены могут 

реагировать с антисывороткой другой специфичности (перекрёстная 

реактивность). На эту возможность у отдельных сывороток указывается 

в предлагающемся каталоге результатов. 

2.2 Проведение теста выше +22ºС 

2.3 Удлинение времени инкубации 

2.4 Применение поврежденных (нежизнеспособных) лимфоцитов. В этом 

случае в негативном контроле будет положительная реакция 

 

– Меры по предотвращению: 

– Строгое соблюдение рекомендованных стандартной методикой значений 

рН для всех используемых реагентов, длительности и температурного режима 

теста. 

– Особого внимания требует соблюдение правил работы с комплементом: 

растворять лиофизированный комплемент необходимо дистиллированной водой 

(рН 7,2 – 7,4) непосредственно перед использованием, держать в момент 

использования в тающем льду. Следует осторожно пипетировать раствор 

комплемента, избегая вспенивания, которое снижает его активность. Повторное 

замораживание комплемента для последующего использования недопустимо. 
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Для сдачи образцов крови обследуемому необходимо иметь при себе 

документ удостоверяющий личность и направление от врача-трансплантолога. 

Все графы направления должны быть заполненены и набранны на компьютере. 

Также точно должно указываться вид и цель иследования.  

Перед забором крови необходимо провести сверку паспортных данных с 

данными указанных в направлении. Если данные сходятся, то подготавливаются 

нужные пробирки в зависимости от вида исследования указанный в направлении 

(Приложения Г, Д). Забор образцов крови может проводиться в целях: 

1. Определения HLA фенотипа. Для этого забор крови производят из 

локтевой вены путем венепункции в пробирку с наполнителем лития-гепарина с 

зеленой пробкой объемом на 10 мл. 

2. Определения предсуществующей сенсибилизации HLA-антителами и 

определения специфичности HLA-антител. В этом случае забор крови 

производят из локтевой вены путем венепункции в пробирку с активатором 

свертывания с красной пробкой объемом на 5 мл. 

3. Постановка пробы на гистосовместимость «Кросс-матч». Кровь 

реципиента набирают в пробирку с активатором свертывания с красной пробкой 

объемом на 5 мл, так как для постановки пробы необходимо сыворотка пациента. 

У донора кровь набирают в пробирку с наполнителем лития-гепарина с зеленой 

пробкой объемом на 10 мл, для выделения лейкоцитов донора и совмещения их 

с сывороткой пациента. 

До забора крови в пробирки подписываются следующие данные 

обследуемого: Фамилия Имя Отчество полностью, дата рождения в формате 

день/мес/год согласно документу, удостоверяющего личность. Забор крови 

производиться из локтевых вен. Пробирки должны целиком заполняться кровью, 

чтобы соблюсти соотношение реагента с кровью. После забора пробирку с 

кровью необходимо тщательно перемешать с антикуагулянтом и активатором 

свертывания путем 8-10 кратного переварачивания пробирки. Если содержимое 

пробирки недостаточно хорошо перемешано, то в пробирках с антикоагулянтом 

кровь может свернуться, а в пробирках с активатором свертывания – не 

свернутся, что приведет к необходимости повторного взятия пробы. Образцы 

крови должны сопровождатся направлением в лабораторию. 

Образцы крови должны доставляться в лабораторию иммунологического 

типирования тканей в течение 24 часов (для возможности выделения 

жизнеспособных лимфоцитов) в 18-20ºС температурном режиме [117-119]. 

Лимфоцитотоксический тест применяется при следующих исследованиях: 

1. Определение антигенов I класса системы HLA локусов А, В, Сw. Для 

определения антигенов HLA применяется коммерческие наборы с анти-HLA 

сыворотками различной специфичности.  

2. Определение антител серологическим методом типирования. Для 

определения антилейкоцитарных антител (процента сенсибилизации антителами 

- PRA) серологическим методом проводят реакцию между сывороткой пациента 

и с живимы клетками- лейкоцитами от 30-60 доноров с установленными HLA-

фенотипами. После выводится процент сенсибилизации HLA-антителами. 
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3. Постановка пробы на совместимость для поиска гистосовместимого 

донора органов. Для этой пробы совмещается сыворотка реципиента с живыми 

клетками- лейкоцитами донора. 

4. Подбор совместимой дозы тромбоцитов. Данный подбор проводится 

совмещением сыворотки пациента, нуждающегося в трансфузии тромбоцитов и 

клетками-лейкоцитами доноров крови. Для данного анализа необходимо 

подбирать доноров крови совместимых по групповой и резус принадлежности 

реципиента.  

 Все эти виды исследования проводятся на основе лимфоцитотоксического 

теста. Ниже представляем описание технических постановок данных методик 

[115-119]. 

Определение антигенов системы HLAлокусов А, В, Сw проводят методом 

серологического типирования в стандартном лимфоцитотоксическом тесте 

(ЛЦТТ) в трех этапах: 

I этап. Выделение лимфоцитов можно провести одним из выше указанных 

методов. 

II этап. Проведение ЛЦТТ. Выделенные лейкоциты инкубируют 30-45 

минут с анти-HLA сыворотками согласно инструкции к коммерческим наборам 

той или иной фирмы. После инкубируют с комплементом 60 минут. Красят 

краской 5% раствором эозина К (или флуоресцентными красителями для 

флуоресцентной методики) 5 минут и проводится интерпретация 

инвертированным (флуоресцентным) микроскопом.  

III этап. Интерпретация результатов проводиться методом описанным во 2-

ом этапе главы 2 (постановка лимфоцитотоксического теста). Результаты 

определения HLA-антигенов записывается в журнал типирования доноров и 

больных [120]. 

Определение HLA-антител в сыворотках, полученных из крови 

потенциальных реципиентов почечного трансплантата, проводят 1 раз в 3 

месяца. Если пациент получал гемотрансфузии образцы сывороток исследуют на 

наличие HLA-антител через 14 дней после трансфузии. 

Исследование проводят с помощью стандартного ЛЦТТ с использованием 

панели донорских лимфоцитов, выделенных из крови 30-60 доноров с 

установленным HLA-фенотипом.  

Определение антител проводится методом серологического типирования в 

стандартном лимфоцитотоксическом тесте (ЛЦТТ) в трех этапах.  

I этап. Подготовка панелей с сывороткой реципиента. Перед подготовкой 

панелей необходимо составить протокол определения антител (Приложение Г). 

Далее в каждую лунку пустого микропланшета закапывается минеральное масло 

пастеровской пипеткой, так чтобы масло полностью покрывало лунку 

микропланшета. По составленному протоколу вносят шприцом Терасакипо 1мкл 

отрицательную контрольную сыворотку с 1 по 10 ряд в лунки А, а с 1 по 10 ряд 

лунки В положительную контрольную сыворотку. В остальные лунки вносится 

сыворотка реципиента по 1 мкл. Так как сыворотку необходимо обследовать с 

лимфоцитами от 60 доноров, для обследования одного пациента готовиться 6 
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таких панелей с сывороткой пациента. Приготовленные панелям присваивается 

порядковые номера. Например, панель №1, панель №2 и т.д.  

После каждой сыворотки (отрицательной, положительной и опытной) 

шприц Терасаки необходимо промывать ФСБ.  

II этап. Выделение лимфоцитов доноров проводиться одной из описанных 

выше методик. 

III этап. Проведение ЛЦТТ дляопределение лейкоцитарных антител. Все 

выделенные лимфоциты отмечаются порядковым номером. Вносятся по 1,0 мкл 

взвеси лимфоцитов от первого донора в 1 ряд, второго во 2 ряд, третьего в 3 ряд 

и т.д. все 60 образцов донорские лимфоциты вносятся на панели №1-6, согласно 

схемы 2, рисунка 18. 

 

 

 

Рисунок 18 - Порядок внесения контрольных сывороток и донорских 

лейкоцитов для определения антител в сыворотке пациента (схема 2) 

Инкубируют планшеты при температуре 220С в течение 45 мин. По 

окончании инкубации в каждую лунку вносят по 5,0 мкл свежее 

приготовленного кроличьего комплемента и продолжают инкубировать при тех 

же температурных условиях в течении 60 минут. По окончании инкубации 

вносят по 5 мкл краски 5% раствора эозина К (или флуоресцентные красители 

для флуоресцентной методики типирования). 

IV этап. Интерпретация результатов.Интерпретацию реакции проводят 

инвертированным микроскопом. Оценку проводят по 8-ми бальной шкале. 
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Положительным результатом считать реакции, оценённые от 2 до 8. Результаты 

реакции отмечаются в протоколе определения антител (Приложение Г) и 

записываются в журнал регистрации определения антител серологическим 

методом [121]. После высчитывается процент сенсибилизации HLA-антителами 

сыворотки пациента.  

Расчет проводится по следующей формуле: 

   (3) 

 

Известно, что в крови пациентов могут содержаться лимфоцитотоксические 

антитела класса IgM (антилимфоцитарные аутоантитела), не оказывающие 

влияния на приживление трансплантата в отличие от собственно HLA-антител 

класса IgG. IgM антитела обладают широкой реактивностью с собственными 

клетками пациента, а также с лимфоцитами большинства других индивидов и 

обычно не имеют клинического значения, так как не вызывают 

иммунологических реакций при трансфузии и трансплантации [109-123]. Однако 

в лабораторных условиях они могут обуславливать положительные реакции при 

постановке перекрестной пробы на индивидуальную совместимость, что 

приводит к необоснованному отказу от проведения трансплантации от данного 

потенциального донора. 

Модификациялимфоцитотоксического теста с помощью дитиотреитолом 

(далее–ДТТ) используется для разрушения IgM антител, что позволяет выявить 

истинную сенсибилизацию, обусловленную антителами IgG класса. 

Присутствие IgM антител выявляют при помощи обработки сывороток 

сульфгидрильным раствором – дитиотреитолом (ДТТ), действие которого 

заключается в избирательном разрушении дисульфидных связей, 

поддерживающих структуру молекулы IgM. В образцы сывороток, содержащих 

HLA-антитела, добавляют 0,005М расвор ДТТ. Инкубируют при 37°С в течение 

30 мин для инактивации всех IgM. 

Затем сыворотки реципиентов исследуют в стандартном 

лимфоцитотоксическом тесте (в дубле), используя панель донорских 

лимфоцитов, выделенных из крови 60-ти доноров с установленным HLA-

фенотипом. Кроме стандартных положительных и отрицательных контролей, в 

панели используют дополнительно положительный и отрицательный контроль с 

добавлением ДТТ для оценки клеточной жизнеспособности и подтверждения 

отсутствия инактивации IgG антител после обработки ДТТ. 

Считывание результатов с помощью микроскопа осуществляют через 60 

минут (после оседания лимфоцитов). Интерпретацию результатов проводят в 

соответствии со следующими параметрами: 

–  если после обработки сыворотки ДТТ лимфоцитотоксический тест 

отрицателен, то, соответственно, сыворотка содержала IgM антитела; 
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–  если после обработки сыворотки ДТТ отмечается частичное уменьшение 

цитотоксической активности сыворотки, то, следовательно, реакция 

обусловлена как IgG, так и IgM антителами; 

–  если после обработки сыворотки ДТТ цитотоксичность сохраняется, 

следовательно, реакция происходит исключительно за счет IgG антител [116-

119]. 

–  Постановку пробы на совместимость проводят методом серологического 

типирования в стандартном лимфоцитотоксическом тесте (ЛЦТТ) в трех этапах.  

I этап.Приготовление панелей для постановки пробы на совместимость 

«Кросс-матч». 

Ход приготовления панелей: 

Прежде чем начать работу необходимо составить протокол пробы 

(Приложение Д) на совместимость «Кросс-матч». До проведения пробы на 

совместимсоть "Кросс-матч" необходимо развести сыворотку реципиента с 

фосфатно-солевым раствором до концентрации 1/16 (при необходимости можно 

продолжить разведение сыворотки). Согласно протоколу в иммунологическую 

планшету в каждую лунку необходимо внести по 15 мкл минерального масла 

шестиканальным дозатором Терасаки (схема 3). В лунку А1 внести 1 мкл 

отрицательную контрольную сыворотку одноканальным микрошприцом 

Тераски, а в лунку F5 внести 1 мкл положительную контрольную сыворотку 

одноканальным микрошприцом Терасаки. Внести по 1 мкл разведенные 

сыворотки реципиента в лунки от 1 до 5 ряда панели одноканальным 

микрошприцом как указано на протоколе, кроме А1 и F5 так как в данных лунках 

были внесены отрицательный и положительный контрольные сыворотки. 

Приготовленные панели готовы к применению. Если анализ не предполагается 

ставиться в данный день, то панели можно хранить в морозильнике (-18-22°С) до 

использования, вместе с составленным протоколом. 

 

 

 

Рисунок 19 – Порядок раскапывания сыворотки реципиента в 

иммунологическую панель для постановки пробы на совместимость «Кросс-

матч» (схема 3) 

II этап. Выделение лимфоцитов доноров. 
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III этап. Проведение ЛЦТТ. Во все лунки приготовленного панеля с 

сывороткой реципиента вносят по 1,0 мкл взвеси выделенных лимфоцитов 

донора в концентрации 2х106 /мл. Инкубируют планшету при температуре 220С 

в течение 45 мин. По окончании инкубации в каждую лунку вносят по 5,0 мкл 

кроличьего комплемента и продолжают инкубировать при тех же температурных 

условиях в течении 60 минут. 

VI этап. Интерпретация результатов.Для дифференциации живых 

(инактивных) и погибших клеток в каждую лунку вносят по 5,0 мкл 5% раствора 

эозина. Учет реакции производят при помощи светового инвертированного 

микроскопа не ранее чем через 30 минут для осаждения клеток в лунки 

планшета. Результат реакции оценивают в баллах, по 8-ми бальной шкале, 

соответственно количеству погибших клеток.Результаты реакции отмечаются в 

протоколе (Приложение Д). 

Примечание: Для повышения чувствительности метода проведения кросс-

матча следует использовать сыворотку реципиента, взятую в день проведения 

кросс-матча и предыдущий образец сыворотки, используемый при исследовании 

предсуществующей сенсибилизации. Если в сыворотке реципиента 

присутствуют донорспецифические антитела, то есть кросс-матч является 

«положительным», то трансплантация от данного донора абсолютно 

противопоказана в связи с высоким риском развития гиперострого 

отторжения трансплантата. 

Требования к серологическом тестам: 

– Результат реакции комплемент- зависимой цитотоксичности сыворотки с 

каждым видом клеток должны оцениваться по международной шкале (1, 2, 4, 6, 

8, 16). 

Требования к гистотипирующим панелям: 

– Каждая новая серия и партия гистотипирующих панелей должны пройти 

внутренний лабораторный контроль, постановкой ЛТТЦ с 5-ю различными 

клетками известного фенотипа и должна быть оценена в параллели с 

предыдущими анализами. 

– Каждая гистотипирующая панель должна содержать по одной лунке 

положительной и отрицательной контрольной сыворотки.  

– Если положительные и отрицательные контрольные лунки не сработали, 

то анализ необходимо повторить. 

– При всех сомнениях в антигене, определенным серологическим методом, 

необходимо подтвердить молекулярно-генетическим типированием. 

Требования к комплементу: 

– Каждая серия и партия комплемента должно пройти внешний контроль 

качества, постановкой анализа с 3-мя предварительно исследуемыми наборами 

для типирования или разными 3-мя образцами клеток.  

– Комплемент должен храниться при соответствующей температуре, 

указанной в его инструкции.  

Требование к контрольным реагентам: 
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– Каждая серия и партия контрольных сывороток должны пройти внешний 

контроль качества, постановкой анализа с 3-мя предварительно исследуемыми 

наборами для типирования или разными 3-мя образцами клеток.  

– Контрольные реагенты должны храниться при соответствующей 

температуре, указанной в его инструкции.  

– Требования к клеточной донорской панели для определения HLA-антител: 

– Клеточную панель подбирают таким образом, чтобы были максимально 

представлены все известные HLA-антигены на основе лимфоцитотоксичекого 

теста. 

– Клеточная панель должна быть охарактеризована по HLA фенотипу Iи II 

класса [119, с.736; 124, с.194]. 

Таким образом, на сегодня отечественная служба крови - одна из динамично 

развивающихся отраслей здравоохранения, которая за короткое время достигла 

серьезных успехов, и получила признание международного сообщества. 

При поиске совместимого донора для трансплантации органов и 

гемопоэтических стволовых клеток большое значение имеет правильное 

проведение гистосовместимости по системе HLA. Основой серологических 

реакции определяющих видов HLA-антигенов и антител является 

лимфоцитотоксический тест.  

В методических рекомендациях впервые в Республике Казахстан описана 

методика серологических реакции определяющих антигенов и антител HLA-

системы, а также требования к проведению иммуногенетических исследований 

крови реципиентов и их доноров.  

Выполнение данного алгоритма исследований позволит обеспечить 

достоверность диагностики определения гистосовместимости пар донор - 

реципиент. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Необходимостьведения регистра доноров гемопоэтических стволовых 

клеток в Казахстане обусловлена следующими факторами: 

 - Учитывая онкологическую заболеваемость детского возраста с впервые 

установленным диагнозом (133,6 на 100 тыс. населения) и вероятность развития 

лейкозов у 40-45% среди всех злокачественных образований детского возраста 

считаем необходимым дальнейшее развитие Регистра доноров ГСК. 

 - Настораживающим фактором в целесообразности создания Регистра 

доноров ГСК являются темпы роста числа онкологических заболеваний среди 

детей (в 2000 году онкологическая заболеваемость составляла 67,5 через 15 лет 

133,6 на 100 тыс.населения). 

 - Таким образом, учитывая рост числа онкологической заболеваемости, 

заболеваний крови среди детей и подростков (за последние 15 лет более чем в 2 

раза), а также расширение показаний к применению ТГСК необходимо 

дальнейшее развитие регистра доноров ГСК 

2. Взаимосвязь Службы крови и донорства гемопоэтических стволовых 

клеток позволит получить следующие результаты: 

положительное влияние опыта донорства крови на донорство 

гемопоэтических стволовых клеток. (Выявлена достоверная связь желания стать 

донором ГСКс наличием донорства крови в анамнезе (2 =4,65; р=0,05)). 

3. Усиление агитационно-просветительской работы в студенческом 

сообществе (76% студентов медицинского ВУЗа обладают знаниями о проблемах 

подбора донора гемопоэтических стволовых клеток и 85% согласны стать 

донором гемопоэтических стволовых клеток для незнакомого человека, 45,5% 

студентов технического ВУЗа обладают знаниями о проблемах подбора донора 

гемопоэтических стволовых клеток и 65% согласны стать 

доноромгемопоэтических стволовых клеток для незнакомого человека);  

4. Выпущены по итогам исследовательской работы методические 

рекомендации: 

- «Рекрутинг доноров гемопоэтических стволовых клеток» (в помощь 

организаторам донорского движения); 

- «Серологические методы исследования крови для определения антигенов 

главного комплекса гистосовместимости». 

5. Ключевым мотивационным фактором является желание оказать помощь 

близкому человеку, нуждающемуся в лечении гемопоэтическими стволовыми 

клетками, что говорит о тесных родственных связях (среди всех респондентов, в 

окружении которых были близкие с онкогематологическими заболеваниями 

стать донором гемопоэтических стволовых клеток для родственника - 76,2%, 

отказались 14,3%, при этом согласились для незнакомого им человека - 33,3%, 

отказались 19%); 

6. Студенты медицинских ВУЗов более склонны к восприятию донорства 

гемопоэтических стволовых клеток ввиду большей информированности, 

обусловленной профессиональной сферой (согласны стать 
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доноромгемопоэтических стволовых клеток для незнакомого человека 85% 

студентов медицинского ВУЗа и 65% студентов технического ВУЗа); 

7. Учитывая «молодость» основного контингента доноров гемопоэтических 

стволовых клеток и при сохранении данной тенденции - среднее время 

пребывания в регистре 50% потенциальных доноров может составить более 30 

лет (65% потенциальных доноров в возрасте от 18 до 35 лет); 

8. Сходство этнического состава Регистра доноров гемопоэтических 

стволовых клеток и населения РК позволит увеличить вероятность нахождения 

донора гемопоэтических стволовых клеток для различных этнических групп (в 

регистре доноров гемопоэтических стволовых клеток казахов – 66,5%; русских – 

27,5; украинцев - 2,16; татаров - 1,15% и согласно переписи населения 

Республики Казахстан 2009 года, соответственно казахов – 63,1%; русских – 23,7; 

украинцев 2,1; татаров – 1,3%)(2= 90154.796875; P<0.001); 

9. Сравнительный анализ HLA-аллелей в Республике Казахстан и в мировом 

генофонде показал что: 

-Локус А. В 36 HLA-аллелях локуса А обнаружены различия. В других 

HLA-аллелях локуса А не обнаружены существенные различия (χ2 = 294,4; p > 

0,001), что дает основание предполагать о наличии идентичных аллельных 

вариантов (n=27) в популяции Казахстана и мировом генофонде.  

-Локус В. В одних HLA-аллелях (n=47) локуса В обнаружены существенные 

различия (χ2=3,6-475,53), что подтверждает отсутствие идентичности. В других 

HLA-аллелях локуса В не обнаружены существенные различия, что дает 

основание предполагать о наличии наиболее идентичных аллельных вариантов 

(n=50) в популяции Казахстана и мировом генофонде.  

-Локус С. В одних HLA-аллелях (n=22) локуса С обнаружены существенные 

различия (χ2=4,08-277,34), что подтверждает отсутствие идентичности. В других 

HLA-аллелях локуса В не обнаружены существенные различия, что дает 

основание предполагать о наличии наиболее идентичных аллельных вариантов 

(n=28) в популяции Казахстана и мировом генофонде.  

-Локус DRB1. В одних HLA-аллелях (n=37) локуса DRB1 обнаружены 

существенные различия (χ2=3,78-165,54), что подтверждает отсутствие 

идентичности. В других HLA-аллелях локуса В не обнаружены существенные 

различия, что дает основание предполагать о наличии наиболее идентичных 

аллельных вариантов (n=33) в популяции Казахстана и мировом генофонде.  

-Локус DQB1. В одних HLA-аллелях (n=20) локуса DQB1 обнаружены 

существенные различия (χ2=4,53-269,96), что подтверждает отсутствие 

идентичности. В других HLA-аллелях локуса В не обнаружены существенные 

различия, что дает основание предполагать о наличии наиболее идентичных 

аллельных вариантов (n=13) в популяции Казахстана и мировом генофонде.  

10. Политический аспект, согласно PEST анализа: 

- Законом Республики Казахстан от 21 июня 2013 года№ 107-V, в Кодекс 

Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения внесены 

термины «гемопоэтические стволовые клетки», «костный мозг», «неродственная 

трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, костного мозга»; 
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- приказом министра минздравсоцразвития 30 декабря 2015 года № 1077 

утвержден перечень организация здравоохранения по трансплантации органов и 

тканей; 

Экономический аспект, согласно PEST анализа 

- по программе «Лечение за рубежом» Минздрав на трансплантацию 

гемопоэтических стволовых клеток направляется 19 из 179 человек 

направленных по программе «Лечение за рубежом», общей стоимостью 2 769 

тыс. USD (доллары США), что составляет 20% всех выделенных средств по 

данной программе; 

Социальный аспект, согласно PEST анализа: 

- интеграция с зарубежными Регистрами доноров гемопоэтических 

стволовых клеток увеличит вероятность нахождения совместимого донора для 

пациентов с редкими HLA-генами в виду высокой частоты встречаемости редких 

генов за рубежом (совместно с НИИ детской онкологии, гематологии и 

трансплантологии имени Р.М.Горбачевой, Санкт-Петербург, Россия создана 

единая информационная база доноров гемопоэтических стволовых клеток); 

Технологический аспект, согласно PEST анализа: 

- приказом Министра дравсоцразвития 17 марта 2015 года № 136 создана 

лаборатория иммунологического типирования для сопровождения 

трансплантаций в г.Алматы и южном регионе (Алматинская, Жамбылская, 

Кызылординская и Южно-Казахстанская области). 

11. Сильные стороны формирования регистра, согласно SWOT анализа - 

отсутствие конкурентов; единая база доноров с Регистрами Российской 

Федерации; возможность обучения за рубежом. 

Слабые стороны формирования регистра согласно SWOT анализа - 

отсутствие норм по развитию регистра в концепции развития здравоохранения; 

отсутствует автоматизированная информационная система; отсутствует 

аккредитованная лаборатория иммунологического типирования; отсутствие 

страхования доноров; недостаток высокоспециализированного лабораторного 

оборудования; отсутствие сети трансплантационных центров; отсутствие сети 

лабораторий иммунологического типирования; высокая стоимость 

иммунологического типирования потенциальных доноров гемопоэтических 

стволовых клеток; единственный источник финансирования. 

Возможности формирования регистра согласно SWOT анализа - войти в 

состав международных регистров; получить аккредитацию лаборатории; развить 

донорство ГСК в странах Средней Азии с базой доноров в Казахстане. 

Угрозы формирования регистра согласно SWOT анализа - слабая 

нормативно-правовая база; недостаточность финансирования; недостаточность 

квалификации персонала; низкий уровень информационной безопасности. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Министерству здравоохранения Республики Казахстан: 

1) В части правового аспекта развития Регистра доноров гемопоэтических 

стволовых клеток предлагаем: 

– привести в соответствие нормативную базу РК в сфере донорства 

гемопоэтических стволовых клеток с учетом возможности интеграции в 

международное сообщество Регистров доноров гемопоэтических стволовых 

клеток, а также в рамках сотрудничества стран Таможенного союза; 

– создать правовую основу для страхования донорства гемопоэтических 

стволовых клеток; 

2) В части финансового аспекта развития Регистра доноров 

гемопоэтических стволовых клеток: 

– создать бюджетную программу по финансированию лабораторного 

сопровождения донорства гемопоэтических стволовых клеток; 

– создать условия для систематичного финансирования привлечения новых 

доноров и сохранения в базе уже имеющихся доноров; 

3) В части технологического развития при создании Регистра доноров 

гемопоэтических стволовых клеток: 

– необходимо развить зональные трансплантационные центры, учитывая 

регионы Казахстана (Север, Юг, Восток, Запад, Центр); 

– развить сеть лабораторного сопровождения трансплантаций с 

обозначением Референс и локальных HLA лабораторий. 

4) В части социального аспекта развития Регистра доноров гемопоэтических 

стволовых клеток: 

– усовершенствовать высокоспециализированные методы лечения 

онкогематологической и онкологической патологии; 

– создать имиджевую программу по освещению донорства 

гемопоэтических стволовых клеток для целевой аудитории – (молодые люди в 

возрасте от 18-35 лет), создавая благоприятный образ донора гемопоэтических 

стволовых клеток; 

– развить научный потенциал в части исследования HLA генофонда 

населения Республики Казахстан. 

2. Организациям Службы крови РК: 

1) Привлекать к донорству гемопоэтических стволовых клеток доноров из 

числа «регулярных» доноров крови; 

2) Проводить параллельно агитационно-просветительскую деятельность по 

привлечению к донорству крови и донорству гемопоэтических стволовых клеток. 

3) Акцентировать агитацию донорства гемопоэтических стволовых клеток в 

целевых группах: 

– студенты высших учебных заведений, особенно ВУЗов медицинского 

профиля; 

– родственники и близкие люди пациента, нуждающегося в трансплантации 

гемопоэтических стволовых клеток. 
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4) Привлекать внебюджетные финансовые средства для развития донорства 

гемопоэтических стволовых клеток; 

5) Развивать лаборатории иммунологического типирования тканей; 

6) Создавать условия для проведения обучения, мастер-классов с 

привлечением иностранных специалистов; 

7) Налаживать региональное сотрудничество с аналогичными службами 

пограничных регионов соседних республик; 

3. Организациям гематологических и онкологических служб РК: 

1) Усилить трансплантационную активность; 

Создать условия для сотрудничества между гематологическими, 

онкологическими службами и службой крови в части ознакомления 

родственников и близких людей пациентов, нуждающихся в трансплантации с 

информацией о возможности донорства гемопоэтических стволовых клеток.  

  



119 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Послание президента РК Н. А. Назарбаева народу Казахстана. Новое 

десятилетие – Новый экономический подъем – Новые возможности Казахстана. 

– 2010. 

2 Almeida-Porada G., Porada C., Zanjani E. D. Adult stem cell plasticity and 

methods of detection // Reviews in clinical and experimental hematology. – 2001. – Т. 

5, №. 1. – Р. 26-41.  

3 Смолянинов А.Б., Жаров Е.В., Козлов К.Л., Кириллов К.А. Основы 

клеточной и генной терапии сердечно-сосудистых заболеваний. – М., 2005. – 192 

с. 

4 The World Marrow Donor Association (WMDA) URL: https://wmda.info/ 

30.05.2019. 

5 Новик А. А. Трансплантация стволовых кроветворных клеток при 

аутоиммунных заболеваниях // Вестн. Рос. Воен.-мед. акад. – 2002. – Т. 7, №. 1. 

– С. 98-102. 

6 Zhao X., Fu Y., Peng X. Autologous hematopoietic stem cell transplantation in 

the treatment of systemic lupus erithematosus // Bone Marrow Transplantation. – 2002. 

– Vol. 29, HPH. – 2 р. 

7 Румянцев А.Г., Аграненко В.А. Гемотрансфузионная терапия в педиатрии 

и неонатологии. –М.: МАКС Пресс, 2002. – 644 с. 

8 Карачунский А.И. Гематология и переливание крови, 

http://www.dissercat.com/content/kliniko-konstitutsionalnye-vzaimosvyazi-pri-

ostrom-limfoblastnom-leikoze-u-detei#ixzz5Uk49RUXH 15.04.2019. 

9 Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Ж., Жумашев У.К. Проблемы детской 

онкологии // Сб. научных трудов международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы онкологии». – 2003. – 50 с. 

10 Менткевич Г. Л. и др. Трансплантация стволовых клеток крови в детской 

онкологии //Вестник Российской Академии медицинских наук. – 2001. – №. 9. – 

С. 89-92. 

11 Abilgaard C.F., Suzuki Z., Harisson J. Et al. Serial in studies in von disease: 

variability versus childhood leukemia “variants”// Blood. – 1980. –Т.56. – Р.712-716. 

12 Леонтьев С.Л. Перспективные направления научных исследований 

института медицинских клеточных технологий // Вестник Уральской 

медицинской академической науки. – 2006. – N 2. – С. 4-6. 

13 Афанасьев Б. В., Зубаровская Л. С., Моисеев И. С. Аллогенная 

трансплантация гемопоэтических стволовых клеток у детей: настоящее, 

проблемы, перспективы // Российский журнал детской гематологии и онкологии. 

– 2015. – №. 2. – С.28-42. 

14 Chang Y. J., Huang X. J. Use of G‐CSF‐stimulated marrow in allogeneic 

hematopoietic stem cell transplantation settings: a comprehensive review //Clinical 

transplantation. – 2011. – Т. 25, №. 1. – Р. 13-23. 

http://www.dissercat.com/content/kliniko-konstitutsionalnye-vzaimosvyazi-pri-ostrom-limfoblastnom-leikoze-u-detei#ixzz5Uk49RUXH
http://www.dissercat.com/content/kliniko-konstitutsionalnye-vzaimosvyazi-pri-ostrom-limfoblastnom-leikoze-u-detei#ixzz5Uk49RUXH


120 

15 Kekre N., Antin J. H. Hematopoietic stem cell transplantation donor sources 

in the 21st century: choosing the ideal donor when a perfect match does not exist 

//Blood. – 2014. – Т. 124, №. 3. – Р. 334-343. 

16 Chabannon C. et al. Hematopoietic stem cell transplantation in its 60s: a 

platform for cellular therapies // Science translational medicine. – 2018. – Т. 10, №. 

436. – Р.48-53. 

17 Mohty M. et al. Recommendations from the European Society for Blood and 

Marrow Transplantation (EBMT) for a curriculum in hematopoietic cell 

transplantation //Bone marrow transplantation. – 2018. – Т. 53, №. 12. – Р. 15-48. 

18 Jain K.K. Cell Therapy of Neurological Disorders //Applications of 

Biotechnology in Neurology. – Humana Press, Totowa, NJ, 2013. – Р. 361-382. 

19 The history of blood transfusion medicine. http: // 

www.bloodbook.com/trans-history.html 13.04.2019. 

20 Niehans P. et al. Die Zellulartherapie. – Urban & Schwarzenberg, 2013. – Р. 

361-382. 

21 Маслюков А. К., Сугачевская Е. В. Стволовые клетки и их применение 

в практической медицине //Электрон. дан. –Режим доступа: http://www. 

transplantology. com. – 2004.– Т. 51, №. 6. – С. 76-81. 

22 Берсенев А.В., Клеточная трансплантология – история, современное 

состояние и перспективы // Клеточная трансплантология и тканевая инженерия. 

–2005. – Т. 31, №. 8. – С. 45-57. 

23 Passweg J. R. et al. Hematopoietic stem cell transplantation in Europe 2014: 

more than 40 000 transplants annually //Bone marrow transplantation. – 2016. – Т. 51, 

№. 6. – 786 р. 

24 Passweg J. R. et al. Is the use of unrelated donor transplantation leveling off 

in Europe? The 2016 European Society for Blood and Marrow Transplant activity 

survey report //Bone marrow transplantation. – 2018. – Т. 53, №. 9. – 1139 р. 

25 Смолянинов А. Б. Современные условия становления рынка клеточных 

технологий России и перспективы его развития //Вестник Росздравнадзора. – 

2009. – №. 6. – С. 38-44. 

26 Chang Y. J. et al. Allogeneic bone marrow transplantation compared to 

peripheral blood stem cell transplantation for the treatment of hematologic 

malignancies: a meta-analysis based on time-to-event data from randomized controlled 

trials //Annals of hematology. – 2012. – Т. 91, №. 3. – Р. 427-437. 

27 Киясов А. Л., Одинцова А., Гумерова А.А., Газизов И.М., Фаррахов А.З., 

Кундакчян Г. Г., Абдулхаков С., Черемина Н.А., Йылмаз Т.С. Трансплантация 

аутогенных гемопоэтических стволовых клеток больным хроническими 

гепатитами //Гены и клетки. – 2008. – Т. 3, №. 1. - С. 74-86. 

28 Passweg J. R. et al. Hematopoietic SCT in Europe: data and trends in 2012 

with special consideration of pediatric transplantation //Bone marrow transplantation. 

– 2014. – Т. 49, №. 6. – С. 744-750. 

29 Афанасьев Б.В., Зубаровская Л.С. Трансплантация костного мозга и 

регистр доноров в РФ. // Альманах «Инновации в онкологии». – 2015. – С. 41-42. 



121 

30 Кобзева И. В. и др. Контроль качества в организации работы 

государственного банка стволовых клеток г. Москвы // Менеджмент качества в 

сфере здравоохранения и социального развития. – 2011. – №. 1. – С. 129-134. 

31 Сериков В.Б., Куйперс Ф., Клеточная трансплатология и тканевая 

инженерия. //Плацента человека как источник гемопоэтических стволовых 

клеток. –2008. – Т. III, №2. – С. 51-56.  

32 Пальцева М. А. Введение в молекулярную медицину. – М.: Медицина, 

2004. – С. 319-337. 

33 Лосев Ф.Ф., Воложин А.И., Татаренко-Козьмина Т.Ю. и др. 

Стромальные мезенхимальные клетки – источник создания костной ткани для 

повышения эффективности дентальной имплантации // Росс.вестн. дент. 

имплантол. – 2005. - № 1/2 (9/10). – С. 38-43; 

34 Смолянинов А.Б. Клеточная медицина: концепция ее развития // 

Клинич. патофиз. - 2004. - №1. - С.10-18. 

35 Bruder S. P., Jaiswal N., Haynesworth S. E. Growth kinetics, self‐renewal, 

and the osteogenic potential of purified human mesenchymal stem cells during 

extensive subcultivation and following cryopreservation //Journal of cellular 

biochemistry. – 1997. – Т. 64, №. 2. – Р. 278-294. 

36 Kocher A. A. et al. Neovascularization of ischemic myocardium by human 

bone-marrow–derived angioblasts prevents cardiomyocyte apoptosis, reduces 

remodeling and improves cardiac function //Nature medicine. – 2001. – Т. 7, №. 4. – 

Р. 412-3. 

37 Wang J. S. et al. The coronary delivery of marrow stromal cells for myocardial 

regeneration: pathophysiologic and therapeutic implications //The Journal of thoracic 

and cardiovascular surgery. – 2001. – Т. 122, №. 4. – Р. 699-705. 

38 Шумаков В. И. и др. Костный мозг как источник получения 

мезенхимальных клеток для восстановительной терапии поврежденных органов 

//Вестник трансплантологии и искусственных органов. – 2002. – №. 4. – С. 3-6. 

39 Шумаков В. И. и др. Первый опыт клинического применения 

аутологичных мезенхимальных стволовых клеток костного мозга для 

восстановления сократительной функции миокарда //Российский 

кардиологический журнал. – 2003. – №. 5. – С. 15-21. 

40 Krauter J. et al. Treatment of Patients up to 60 Years with High Risk AML: 

Final Results of the AML SHG-Hannover 01/99 Trial. – 2006. - Р. 33-36. 

41 Hubel K. et al. Allogeneic Stem Cell Transplantation in Adult Patients with 

Acute Myelogenous Leukemia: To Transplant or Not to Transplant? A Systematic 

Review of International Guidelines //Blood. – 2009. – Т. 114, №. 22. – Р. 577-578. 

42 Афанасьев Б. В., Зубаровская Л. С. Роль трансплантации 

гемопоэтических стволовых клеток в терапии взрослых больных остры 

милейкозами // Онкогематология. – 2006. – №5. – С.1-2. 

43 Galanis P. A. et al. Factors that influence Greeks' decision to register as 

potential bone marrow donors //Transplantation proceedings. – Elsevier, 2008. – Т. 40, 

№. 5. – Р. 1271-1274. 



122 

44 Aurelio M. T. et al. Analysis of the motivation for hematopoietic stem cell 

donation // Transplantation proceedings. – Elsevier, 2011. – Т. 43, №. 4. – Р. 981-984. 

45 HLA Alleles Numbers. http://hla.alleles.org/nomenclature/stats.html 

15.03.2019. 

46 Логинова М.А., Трофимова Н.П., Парамонов И.В. «Конкордантность 

определения HLA-A/B/DRB1 генотипов по технологиям SSO и SBT» // Вестник 

службы крови России. – 2011. – №. 3. – С. 9-12. 

47 Парамонов И.В., Логинова М.А., Трофимова Н.П. Оценка возможности 

исключения этапа нормализации препаратов ДНК при проведении НLА-

типирования потенциальных доноров гемопоэтических стволовых клеток 

//Вестник службы крови. – 2010. – №. 4. – С. 41-43. 

48 Apperley J. et al. ESH-EBMT handbook on haematopoietic stem cell 

transplantation //Forum Service Editore: Genova, Italy. – 2012. –№. 4. – С. 57-63. 

49 Павлова И. Е. и др. Международные требования к проведению 

иммуногенетического обследования при выполнении трансплантации 

гемопоэтических стволовых клеток и аккредитации лабораторий тканевого 

типирования //Медицинская иммунология. – 2011. – Т. 13, №. 4-5. – С. 541. 

50 Беляева Е.В. и др. Поиск гистосовместимого родственного донора 

гемопоэтических стволовых клеток в соответствии со стандартами Европейской 

Федерации иммуногенетиков // Вестник гематологии. – 2009. – Т. 5, №. 4. – С. 7-

8. 

51 Хурцилава О. Г., Смолянинов А. Б., Обрезан А. Г. Организация работы 

регистра доноров костного мозга и банков пуповинной крови и их роль в 

современном здравоохранении // Медицина. XXI век. – 2008. – №. 10. – С. 18-21. 

52 Bochtler W., Maiers M., Bakker J.N., Oudshoorn M., Marsh S.G., Baier D., 

Hurley C.K., Müller C.R. World Marrow Donor Association framework for the 

implementation of HLA matching programs in hematopoietic stem cell donor registries 

and cord blood banks //Bone marrow transplantation. – 2011. – Т. 46, №. 3. – Р. 323-

338. 

53 Логинова М. А., Парамонов И. В. Опыт работы регистра потенциальных 

доноров гемопоэтических стволовых клеток // Вопросы гематологии/онкологии 

и иммунопатологии в педиатрии. – 2014. – Т. 13, №1. – С. 9-12. 

54 Азизова Т. В. и др. Уральский региональный регистр доноров 

кроветворных стволовых клеток // Медицина экстремальных ситуаций. – 2011. – 

№. 2 (36). – С.117-123. 

55 Иоффе Ю. Г., Марусенко И. М. Современное состояние и проблемы 

создания Российского Национального регистра неродственных доноров 

гемопоэтических стволовых клеток // Ученые записки Петрозаводского 

государственного университета. – 2009. – №. 5. – С. 69-72. 

56 Буркитбаев Ж.К., Раисов С.Д., Имашпаев Д.М., Турганбекова А.А. Опыт 

сотрудничества Регистров доноров гемопоэтических стволовых клеток 

Казахстана и России // Қан қызметінің журналы. – 2015. –№1(4). – С.54-57. 

57 Макаренко О. А. и др. Эффективность поиска неродственного донора 

гемопоэтических стволовых клеток с помощью российской поисковой системы 



123 

Bone Marrow Donor Search: опыт НИИ детской онкологии, гематологии и 

трансплантологии им. РМ Горбачевой // Клиническая онкогематология. 

Фундаментальные исследования и клиническая практика. – 2017. – Т. 10, №. 1. – 

С. 14-17. 

58 The European Society for Blood and Marrow Transplantation. 

https://www.ebmt.org Contents Resources Library Annualreport. 23.10.2018. 

59 Gratwohl A. et al. Hematopoietic stem cell transplantation: a global 

perspective //Jama. – 2010. – Т. 303, №. 16. – Р. 1617-1624.  

60 Хаитов Р.М., Хаманева Н.Ю., Алексеев Л.П., Рагимов А.А., Уткин К.В., 

Болдырева М.Н., Алексеева П.Л. Трансплантация кроветворных стволовых 

клеток в России. Причины отставания. Медико-биологические, 

административно-правовые и организационные аспекты // Вестник службы 

крови России. – 2012. – №2. – С. 9-10. 

61 Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 января 2011 

года «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной 

программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты 

Қазақстан» на 2011-2015 г. 25.10.2015. №41.  

62 Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» от 18 сентября 2009 года с изменениями от 30 апреля 2013 

года, 05.09.2013. №11.  

63 Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2006 

года № 1220 «Об утверждении паспортов республиканских бюджетных 

программ на 2007 год». В том же году утверждена инструкция по применению 

лекарственного препарата Тактивин, где в разделе «Фармакодинамика» указано, 

что восстанавливает активность ГСК Инструкция, утвержденная Председателя 

Комитета Фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 

14 декабря 2007 года, 14.12.2007. № 211.  

64 Инструкция, утвержденная Председателя Комитета Фармации 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 14 декабря 2007 года, 

14.12.2007. № 211.  

65 Стратегия АО «Национальный медицинский холдинг» на 2008-2018 

годы, приложение к протоколу очного заседания Совета директоров 

акционерного общества «Национальный медицинский холдинг» от 28 ноября 

2008 года, 25.11.2018. №17.  

66 Квалификационные характеристики медицинских и фармацевтических 

специальностей утверждены приказом Министра здравоохранения РК от 12 

ноября 2009 года, 12.11.2019. № 699.  

67 Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 

сентября 2011 года № 614 «Об утверждении Концепции развития службы крови 

Республики Казахстан на 2011-2015 годы», 12.09.2011. № 614.  

68 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 

2011 года №931 «Об утверждении Положения об организациях здравоохранения, 

осуществляющих деятельность в сфере службы крови», 30.12.2011. №931.  

https://www.ebmt.org/


124 

69 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 декабря 

2011 года №928 «О некоторых вопросах трансплантации тканей и (или) органов 

(части органов)», 27.12.2011. №928.  

70 Решение Комиссии ТС от 18 ноября 2011 года № 858 «О внесении 

изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130 

и Приложение № 7 к Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 

2010 г. №378 в отношении гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга», 

г. Москва, 20.09.2010. №378.  

71 Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2012 

года №1532 «О проекте Указа Президента Республики Казахстан «Об 

утверждении Концептуального плана законотворческой работы на 2012 - 2016 

годы (пятый созыв Мажилиса Парламента Республики Казахстан)», 04.12.2016. 

№1532.  

72 Постановление Правительства от 29 января 2011 года № 41 «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы 

развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Казакстан» на 

2011-2015 годы» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.08.2012 

г.), 29.01.2015. № 41.  

73 Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 

ноября 2009 года № 684, Об утверждении Правил контроля качества и 

безопасности донорской крови и ее компонентов с изменениями от утв. 

02.08.2012 г. №684.  

74 Приказ Ответственного секретаря Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан от 18 апреля 2012 года № 263 «Об утверждении Правил 

предоставления оперативной отчетности для проведения мониторинга и оценки 

эффективности реализации Государственной программы развития 

здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 

годы с дополнениями от утв. 09.07.2012. № 263.  

75 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 декабря 

2012 года; «Об утверждении Правил ведения Регистра доноров гемопоэтических 

стволовых клеток в РК». 27.12.2012. №927. 

76 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 декабря 

2013 года №750; Об утверждении Перечня технологий 

высокоспециализированной медицинской помощи по профилям, 23.12.2013. 

№750.  

77 Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 

марта 2014 года №151 «Об утверждении Правил выдачи заключений 

(разрешительных документов) на ввоз на территорию Республики Казахстан и 

вывоз с территории Республики Казахстан гемопоэтических стволовых клеток, 

костного мозга в случае их перемещения с целью проведения неродственной 

трансплантации, а также образцов клеток, тканей, биологических жидкостей и 

секретов, в том числе продуктов жизнедеятельности человека, физиологических 

и патологических выделений, мазков, соскобов, смывов, предназначенных для 



125 

диагностических целей или полученных в процессе проведения биомедицинских 

исследований», 26.03.2016. №151.  

78 Буркитбаев Ж.К., Абдрахманова С.А., Имашпаев Д.М., Раисов С.Д. 

Национальное законодательство с позиции применения гемопоэтических 

стволовых клеток // Менеджер здравоохранения Республики Казахстан. –2015. – 

№1 (14). – С. 101-106. 

79 Имашпаев Д.М., Раисов С.Д., Тургамбаева А.К., Токмурзиева Г.Ж. 

Современные аспекты развития Регистра доноров гемопоэтических стволовых 

клеток в Республике Казахстан // Вестник КазНМУ, – 2018. – №2. – С. 348-351. 

80 Annual report Bone marrow donors worldwide. http:// bmds.info (дата 

обращения: 30.03.2019). 

81 Евразийская экономическая комиссия. Положение к пункту 2.21 «О 

порядке ввоза на таможенную территорию таможенного союза и вывоза с 

таможенной территории таможенного союза органов и (или) тканей человека, 

крови и ее компонентов». http://www.tsouz.ru/db/entr/Pages/polog221.aspx 

08.04.2019. 

82 Научно-практический службы крови. http://spct.kz/wp-

content/uploads/3.pdf 13.03.2019. 

83 Смолянинов А.Б., Жаров Е.В., Волкова О.Я., Котелевская Е.А., 

Коровина К.В. HLA-типирование и банкирование стволовых клеток пуповинной 

крови // АГ-инфо. – 2009. – № 2. – С. 4-6. 

84 Имашпаев Д.М. Организация регистров доноров ГСК в мире и 

Казахстане (обзор литературы) // Медицина. – 2018. – №9/195. – С. 8-14. 

85 Аксель Е.М., Двойрин В.В., Трапезников Н.Н. Заболеваемость и 

смертность от злокачественных новообразований населения России и некоторых 

других стран СНГ в 1992 г // М.: ОНЦ РАМН, – 1994. – С. 17-25. 

86 Имашпаев Д.М., Раисов С.Д., Букеева Ж.К., Тургамбекова А.А., 

Тургамбаева А.К., Токмурзиева Г.Ж. Отношение студентов ВУЗов Астаны к 

донорству гемопоэтических стволовых клеток //Вестник КазНМУ. – 2018. – №2. 

– С. 352-355. 

87 Итоги Национальной переписи населения Республики Казахстан 2009 

года http://stat.gov.kz/search/item/WC16200032647 06.02.2019. 

88 Турганбекова А.А., Рамильева И.Р. Стандарты по опредлению 

гистосовместимости тканей при сопровождении трансплантации органов и 

тканей //Қан қызметінің журналы. – 2014. – № 2 (3). – С. 110-115. 

89 Буркитбаев Ж.К.,. Раисов С.Д., Турганбекова А.А., Рамильева И.Р., 

Якияева Д.У., Баймукашева Д.К., Абдрахманова С.А., Жибурт Е.Б. Сравнение 

HLA-аллелей в Республике Казахстан и в мировом генофонде //Гематология и 

трансфузиология. – 2015. – Т. 60, №. 2. – С. 51-56. 

90 Zaretskaya Yu.M., Lednev Yu.A. HLA 50 let: 1958–2008. HLA 50 

years:1958–2008. –Tver’: Triada, 2008. – 152 p. 

91 Хаитов Р. М., Алексеев Л. П., Кофиади И. А. Роль иммуногенетики в 

решении фундаментальных и прикладных задач персонализированной 

медицины //Медицина экстремальных ситуаций. – 2016. – №. 3 (57). – С. 9 - 24. 



126 

92  На территории Казахстана постоянно проживают представители 125 

наций и народностей. https://www.zakon.kz/4551581-na-territorii-kazakhstana-

postojanno.html 25.03.2019. 

93 Буркитбаев Ж.К., Раисов С.Д. Развитие регистра доноров 

гемопоэтических стволовых клеток в республике Казахстан с позиций 

онкологической заболеваемости детей и подростков //Врач-аспирант. – 2013. – 

Т. 56, №. 1. – С. 4-8. 

94 Burkitbayev Zh., Abdrakhmanova S., Imashpayev D., Uteuliyev E., 

Myrzagulova A., Saktapov A. Hla alleles in kazakhstan and in the global genofund // 

Georgian medical news. – 2018. – №. 280-281. – С. 141-151. 

95 Pottern L. M. et al. Familial cancers associated with subtypes of leukemia 

and non-Hodgkin's lymphoma //Leukemia research. – 1991. – Т. 15, №5. – С. 305-

314. 

96 Preston D. Cancer risks and biomarker studies in the atomic bomb survivors 

//Stem cells (Dayton, Ohio). – 1995. – Т. 13. – С. 40-48. 

97 Хаитов Р. М. и др. Новые представления о функции главного комплекса 

генов иммунного ответа человека (HLA и естественный отбор) //Молекулярная 

медицина. – 2006. – №. 3. – С. 46-52. 

98 Овсянникова Е. Г. и др. Аллельный полиморфизм гена HLA-DRB1 при 

хроническом миелолейкозе // Фундаментальные исследования. – 2003. – С. 538. 

99 Mehra K.N. Biological and clinical sign ifi cancer of the HLA system 

//Indian J. Dermatol. Venereol. Leprol. – 1984. – Т. 50, №. 4. – С. 181-96. 

100 Yari F. et al. Frequencies of HLA-DRB1 in Iranian normal population and 

in patients with acute lymphoblastic leukemia //Archives of medical research. – 2008. 

– Т. 39, №. 2. – С. 205-208. 

101 Cao H. X., Zhao L., Zhou L. X. HLA-DRB1 allele polymorphosm associated 

with susceptibility to leukemia in Han nationality of Gansu // Zhongguo shi yan xue ye 

xue za zhi. – 2005. – Т. 13, №. 5. – С. 788-792. 

102 Имашпаев Д.М., Раисов С.Д., Тургамбаева А.К., Токмурзиева Г.Ж. 

Сравнительный анализ ценовых предложений на трансплантацию 

гемопоэтических стволовых клеток в клиниках мира и Казахстана // Вестник 

КазНМУ. – 2018. – №2. – С. 355-358. 

103 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № 926 от 27 

декабря 2011 года, № 926 . 27.12.2011.  

104 Рекрутинг доноров крови (в помощь организаторам донорского 

движения). – М.: Координационный центр по организации, развитию и 

пропаганде добровольного донорства крови, 2011. – 168 с. 

105 Kolins J., Herron r. J. R. On bowling alone and donor recruitment: lessons 

to be learned //Transfusion (Philadelphia, PA). – 2003. – Т. 43, №. 11. – С. 1634-1638. 

106 Лаврова В.А. Совершенствование агитации донорства крови и ее 

компонентов с учетом психологических особенностей доноров крови: дис / ГУ" 

Российский научно-исследовательский институт гематологии и 

трансфузиологии". –Санкт-Петербург, 2009. – 121 с. 



127 

107 Урсула Лассен, «Руководство по развитию», директор Службы 

переливания крови, NSTOB, Красный Крест Германии, Зарин С. Бхаруча, глава 

Медицинского департамента по переливанию крови. – 2001. – 139 с. 

108 Лебедева Е.А. Технология работы учреждений культуры по связям с 

общественностью // Музей будущего: информационный менеджмент. – 2001. – 

С. 8-22. 

109 Жибурт Е.Б. Трансфузиология: учебник. – СПб: Питер, - 2002. – 736 с. 

110 Жибурт Е.Б., Мадзаев С.Р., Заготовка и переливание тромбоцитов. 

Руководство для врачей. – М.: Издание Российской академии естественных наук, 

- 2013. – С. 376-381.  

111 Кабазиева Г.Ш. HLA-система и псориаз // Медицина. – 2000. – №6. – С. 

11-12. 

112 Игембаева К.С., Игембаева Р.С. и др. Антигены системы HLA у 

больных туберкулезом органов дыхания казахской и русской популяции 

семипалатинского региона // Медицина. – 2001. – №5. – С. 55-56. 

113 Акопян А.В., Алексеев Л.П., Хаитов Р.М. Иммунологические и 

иммуногенетические аспекты периодической болезни // Иммунология. – 1998. – 

№1. – С. 4-6. 

114 Хаитов Р. М., Алексеев Л. П. Физиологическая роль главного 

комплекса гистосовместимости человека // Иммунология. – 2001. – №. 3. – С. 4-

12. 

115 Ахмедова Ш. У., Рахимова Д. А. Полиморфизм генов HLA II класса у 

больных инсулинзависимым сахарным диабетом в узбекской популяции // 

Иммунология. – 2002. – Т. 23, №. 5. – С. 298-300. 

116 Кукликк Л. В. Особенности полиморфизма HLA-специфичностей I и II 

классов при различных типах сахарного диабета: дисс. канд. биол. наук. –Санкт-

Петербург, 2000. – 116 с. 

117 Болдырева М. Н. и др. Новый взгляд на механизм HLA-

ассоциированной предрасположенности к сахарному диабету 1-го типа. 

Теоретические и прикладные аспекты //Иммунология. – 2005. – Т. 26, №6. – С. 

324-328. 

118 Алексеев Л. П. и др. Межпопуляционный подход в установлении 

ассоциированной с HLA генетической предрасположенности к 

инсулинзависимому сахарному диабету //Сахарный диабет. – 1998. – №. 1. – С. 

19-21. 

119 Новик А.А. и др. Генетика в клинической медицине. –СПб.: Военно-

медицинская академия. – 2001. – 219 с. 

120 Приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм 

первичной медицинской документации организаций здравоохранения», № 907. 

23.11.2010. 

121 Буркитбаев Ж.К., Турганбекова А.А. Распространения аллелей HLA - 

среди доноров города Астана и анализ генетической предрасположенности к 



128 

ряду заболеваний, связанных с антигенами HLA) //Вестник медицинского центра 

управления делами Президента РК. – 2011. – № 1/1(39). – С. 134-136. 

122 Буркитбаев Ж.К., Турганбекова А.А., Рамильева И.Р., Бекниязова Г.А., 

Космагамбетов Е.С. Распределение HLA-антигенов у больных с различной 

формой почечной патологии (проживающих в Казахстане) //Клиническая 

медицина Казахстана. – 2012. – №3(26). – С. 130-133. 

123 Турганбекова А.А., Рамильева И.Р., Оспанова М.Е. Гемопоэтические 

стволовые клетки //Клиническая медицина Казахстана. – 2011. – №1(20). – С. 78-

82. 

124 Рамильева И.Р., Турганбекова А.А., Баймукашева Д.К., Якияева Д.У., 

Космагамбетов Е.С. Особенности HLA-антигенов у больных с целиакии (лит. 

обзор) //Клиническая медицина Казахстана. – 2012. – №3(26). – С.191-192. 

. 

  



129 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
 



130 

 

  



131 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
 



132 

 

  



133 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 



134 

 
  



135 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
  



136 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

  



137 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 



138 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

  



139 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

 



140 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

  



141 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 


