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Актуальность проблемы

• Ежегодно в РФ регистрируется более 25 000
онкогематологических заболеваний

• Показания к применению аллогенной ТГСК
постоянно расширяются

• Возрастает потребность в донорских
гемопоэтических стволовых клетках (ГСК).

• Около 40% случаев ТГСК требует применения
аллогенного донорского материала



Регистры неродственных доноров ГСК

Международный регистр доноров костного мозга

BMDW (Bone Marrow Donors Worldwide):

 Формируется с 80-х 20в

 объединяет данные 72 регистров из 52 стран мира

 содержит информацию более чем о 37 миллионах
доноров

В основе развития регистра:

 необходимость привлечения значительных донорских
ресурсов, максимально отражающих разнообразие
генов гистосовместимости человека,

 совершенствованием технологий HLA-типирования,
обеспечивающих эффективный подбор пар
донор/реципиент

 наиболее широко представлены доноры, относящиеся
преимущественно к европейским и северо-
американским популяциям,

 характеризуются относительно низкой частотой
встречаемости HLA-аллелей и гаплотипов,
специфичных для населения РФ

Российский регистр

 Формируется последние 10-15 лет

 Более 10 организаций, относящихся преимущественно к
учреждениям Службы крови России, заявляют о
формировании регистров потенциальных доноров ГСК
на своих базах.

 содержит информацию более чем о 130000
потенциальных доноров

В основе развития регистра:

 при населении РФ 146,5 млн, включающем более чем
180 народов и национальностей

 рекрутинг потенциальных доноров ГСК ведется без
учета генетического разнообразия населения страны в
целом

 иммуногенетические особенности популяций РФ
изучены недостаточно.



Нормативное регулирование

ЭТАПЫ 

• Рекрутинг

• Типирование

• Заготовка ГСК

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 

• ПП РФ от 12.04.2022 №640 «Об утверждении Правил ведения
Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических
стволовых клеток, донорского костного мозга и гемопоэтических
стволовых клеток, реципиентов костного мозга и гемопоэтических
стволовых клеток»

• Отдельный нормативный акт о правилах рекрутинга отсутсвует

• Типированию по локусам системы главного комплекса
гистосовместимости (в составе лицензируемого вида деятельности
по клинической лабораторной диагностике)

• Временные методические рекомендации, регламентирующие HLA-
типирование доноров костного мозга/гемопоэтических стволовых
клеток и взаимодействие регистров доноров костного мозга,
разработанными ФГБУ «НМИЦ гематологии» МЗ РФ

• Приказ Минздрава России от 12.12.2018 N 875 «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи при заболеваниях
(состояниях), для лечения которых применяется трансплантация
(пересадка) костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток..»



Рекрутинг доноров и создание HLA-лабораторий – основа 
развития национального регистра доноров ГСК

Необходимость  создания лабораторий иммунологического типирования 
тканей в субъектах или сети таких лабораторий.

Изучение иммуногенетических особенностей популяции РФ

Рекрутинг потенциальных доноров с учетом генетического разнообразия



• В 1978г. на базе Новосибирской ОСПК была создана

лаборатория иммунологического типирования тканей, задачей

которой было пополнение банка гистотипирующих сывороток.

Работа в этом направлении осуществлялась до 2014г.

• В 2014г. произошла реорганизация лаборатории

иммунологического типирования тканей в соответствие со

стандартами и рекомендациями Европейской Федерации

иммуногенетики (EFI), лаборатория была полностью

переоснащена и укомплектована необходимым современным

оборудованием для проведения тканевого типирования.

Новосибирский регистр ГСК



Новосибирский регистр ГСК

• Задачи лаборатории - решение проблем практического

здравоохранения:

• Основной и самой главной задачей лаборатории на момент

реорганизации было – проведение подбора наиболее подходящего по

генотипу/фенотипу донора для родственной трансплантации ГСК и КМ;

• С целью подбора пары «донор-реципиент» для родственной

трансплантации на базе лаборатории иммунологического типирования

тканей Новосибирского клинического центра крови было обследовано

76 пациентов (52 ребенка и 24 взрослых) и 203 потенциальных

доноров – родственников.

• Для 19 пациентов был найден родственный донор – 24% от общего

количества.



• Задачи лаборатории - решение проблем

практического здравоохранения по созданию регистра:

• С 2015 года Новосибирский клинический центр

крови стал участником Национального регистра

доноров стволовых клеток – базы данных BMDS.

• - рекрутинг потенциальных доноров стволовых

клеток;

• - тестирование потенциальных доноров для

Национального регистра;

• - пополнение базы данных BMDS, а также

поддержание ее в актуальном состоянии;

• координация действий при активации донора.

Новосибирский регистр ГСК

Андрей Тихов - Первый донор
гемопоэтических стволовых клеток
Новосибирской области,
принявший участие в программе
неродственного донорства ГСК. 2016
год



Новосибирский Регистр доноров ГСК 

Основу Регистра составляют:

• кадровые доноры и/или регулярные доноры, 
имеющие более трех кроводач в течение последнего 
года;

• добровольно подписавшее Соглашение;  

• в возрасте 25-45 лет; 

• преимущественно мужского пола. 



Новосибирский Регистр доноров ГСК 

• анонимность,

• согласие, 

• безвозмездность. 

При заключении 
соглашения 

соблюдаются 3 
основных принципа 
донорства костного 

мозга, утвержденных 
«Всемирной 

организацией 
здравоохранения»:



Вступление доноров 

в регистр - осознанный шаг 

• проводится разъяснительная работа врачом-

трансфузиологом и координатором регистра,

• донору предоставляются ответы на все

интересующие вопросы, связанные с

донорством гемопоэтических клеток и костного

мозга и вступлением в регистр,

• заключается соглашение,

• осуществляется забор образца крови для

проведения типирования.



Преимуществами работы с 

кадровыми/регулярными донорами

 регулярное обследование на гемотрансмиссивные инфекции;

 своевременное выявление медицинских противопоказаний к

донорству;

 низкий процент отказов ввиду высокой психологической готовности

доноров к процедуре донации ГCК;

 практически 100% вероятность нахождения донора в случае

необходимости его активировать (постоянное поддерживание

обратной связи).



Алгоритм HLA-типирования

 Каждому донору иммунологическое

типирование проводится 2 раза из разных

образцов крови (при включении в регистр и

при активации)

 Типирование доноров проводится по 5

локусам : HLA-A*, HLA-B*, HLA-C*, HLA-

DRB1*, HLA-DQB1*

 Взятие образцов крови для проведения

HLA типирования производится в только в

присутствии сотрудников лаборатории

тканевого типирования.

 При предварительной

активации донора – повторное
типирование проводится молекулярно-
генетическими методом SSP/ SSO в низком
разрешение.

 При совпадении результатов типирования в
локусах HLA-A*, HLA-B*, HLA-C*, HLA-DRB1*,
HLA-DQB1* пробирка направляется в
трансплантационный центр

 Подтверждающее типирование проводится в
лаборатории трансплантационного центра
методом секвенирования SBT/NGS (высокое
разрешение).

 В случае совместимости пары донор/реципиент –
запрос на активацию донора

Статус совместимости пар донор/реципиент зависит от уровня разрешения HLA-типирования и 

количества исследуемых локусов. 



Центр заготовки ГСК в НКЦК

• Работа с 2017 с момента получения лицензии

• Клиренс донора – сторонняя лаборатория

• Мобилизация ГСК у донора

• Заготовка периферических ГСК в количестве,

необходимом для ТГСК

• Контроль качества

• Транспортировка ГСК до трансплантационного

центра



Новосибирский Регистр доноров ГСК

Потенциальные 
доноры ГСК

Состоит в 
регистре

Предварительная 
активация

Абс., 
чел.

Отн., % Абс., чел. Отн., %

мужчины 1212 65 49 2,6

женщины 654 35 11 0,6

ИТОГО 1866 60 3,2

• Из 60 случаев
предварительной активации:

• 10 трансплантация отложена/
отменена -ухудшение
состояния/ смерть пациента,

• 14 случаях при совпадении
10/10 был взят донор из
ближайшего регистра

• 6 доноров совершили донации
ГСК в Новосибирском
клиническом центре крови

• 1 донор готовится к донации

• 5 доноров ожидают
подтверждающего
типирования и решения ТЦ



Регламент заготовки ПГСК

Забор гемопоэтических стволовых клеток
периферической крови у донора проводится
при наличии:

 информированного добровольного
согласия донора, данного в соответствии
с частью 4 статьи 47 Федерального закона
323-ФЗ;

 результатов медицинского обследования
донора (иммунологические, молекулярно-
генетические и иные методы
обследования), необходимых для
выявления возможных противопоказаний
к донорству

 медицинской документации,
подтверждающей совместимость этого
донора и конкретного пациента
(реципиента)

Приказ Минздрава России от 12.12.2018 N 875н «Об

утверждении Порядка оказания медицинской помощи при

заболеваниях (состояниях), для лечения которых применяется

трансплантация (пересадка) костного мозга и гемопоэтических

стволовых клеток..»

1. Определяет порядок работы МО, имеющей лицензию на

осуществление мед.деятельности, включая работы

(услуги) …. и (или) забору гемопоэтических стволовых

клеток

2. Регламентирует проведение забора ГСК в отделении,

оказывающем специализированную медицинскую помощь

по профилю "трансфузиология" в условиях дневного

стационара;

Устанавливает требования:

 к процедуре забора гемопоэтических стволовых клеток у

донора, хранения гемопоэтических стволовых клеток;

 абсолютные и относительные противопоказания к донорству

ГСК;

 сроки, температурный режим хранения ГСК;

 условия транспортировки ГСК



За период с 2017г. по 2021г.

 активировано 6 доноров регистра гемопоэтических
стволовых клеток НКЦК,

 выполнено 11 донаций ГСК.

• Утвержденной стандартной схемы длительности
применения Г-КСФ и начала лейкафереза у здоровых
доноров в РФ не утверждено.

• НКЦК была разработана схема проведения
мобилизации клеток-предшественников в
периферическую кровь.

• Согласно разработанной схемы проведение
лейкафереза на 5-6 сутки от начала стимуляции
гемопоэза.

Мобилизация ГСК



• использовался препарат филграстим - Лейкостим 10 mg/кг-

5 дней, под контролем CD34+,

• ежедневно 1 раз в сутки в дозировке 10мг/кг веса донора в

течение 4х дней,

• на 5 день введение препарата 2 раза:

• - ½ расчетной дозы вводили за 1 час до проведения

процедуры афереза,

• - вторую ½ расчетной дозы вводим после выполнения

донации.

• На 6й день от начала мобилизации (второй день заготовки

ГСК) - введения Г-КСФ не осуществлялось.

Режим мобилизации ГСК



Заготовка ГСК 

 5 - 6 день от начала введения Г-КСФ

 Сепараторы Spectra Optia (Terumo),
MCS+(Haemonetics)

 В период мобилизации ГСК врачом-трансфузиологом
осуществлялось ежедневное наблюдение за состоянием
здоровья и самочувствием донора.

 Серьезных побочных эффектов на введение
филграстима не зафиксировано.



• в литературе имеются данные:

• концентрация CD34+клеток в периферической крови возрастает
через 4 дня, держится в течение 1-2 дней, затем снижается.

• для лабораторной оценки эффективности медикаментозной
мобилизации ГСК в НКЦК определили следующие показатели

• 1. Определение уровня ядросодержащих клеток в
периферической крови:

• до введения Г-КСФ,

• на 4 сутки стимуляции,

• в дни заготовки ГСК (5 и 6 дни с момента мобилизации ГСК);

• 2. определение уровня CD34+клеток в образце периферической
крови:

• на 4 день стимуляции

• в дни донации.

Лабораторный мониторинг



Донор/возраст

/вес

Уровень лейкоцитов 

исходный

Уровень лейкоцитов на 4 

день стимуляции

Уровень лейкоцитов в день 

донации

Прирост ЯСК ,%

И., 37 лет, 119 кг 6,79х109/л 27,3 х109/л 27,5 х109/л 405

В., 37 лет, 60 кг 8,04х109/л 48,7х109/л 46,39х109/л 577

73,9 х109/л 919

Е, 28 лет,84 кг 4,2х109/л 31,47х109/л 31,47х109/л 750

32,14 х109/л 765

Г., 24 года, 100кг 7,1 х109/л 49,99 х109/л 49,03 х109/л 691

53,9 х109/л 759

П., 25 лет, 74 кг 3,08 х109/л 52,4 х109/л 57,6 х109/л 1870

64,89 х109/л 2107

Во всех случаях наблюдался статистически значимый прирост числа ядросодержащих клеток
к 4-5-6 дню от исходного уровня и составил от 400 до 2000%, сохранялся без снижения на
высоком уровне в течение всего периода лейкафереза. Во всех случаях на 6-й день (второй
день забора ГСК) выше, чем в предыдущий.



Лабораторный мониторинг

• Уровень CD34+клеток в периферической крови доноров
значительно колебался

• ввиду малой когорты исследуемых установить
закономерность прироста и зависимость от ядроодержащих
клеток не представляется возможным.

• Уровень CD34+клеток, уровень ядросодержащих клеток, в
периферической крови доноров оставались стабильными в
течение 4-6 суток от начала стимуляции без тенденции к
снижению к 6 дню,

• у 4 из 5 доноров уровень ЯСК на 6 сутки достиг своего
максимума без дальнейшего прироста CD34+клеток.



Донор/возраст/

вес

Уровень CD34+ в 

периферической крови в 

день донации

Уровень ЯСК в продукте CD34 + в компоненте Итого CD34+  в компоненте

И., 37 лет, 119 кг 68,54 х106/л 26,6 х109/л 317,5 х106/л 317,5 х106/л          

4,5 х106/л на кг веса пациента

В., 37 лет, 60 кг 325,4 х106/л 30,2 х109/л 271,8 х106/л 455,1 х106/л

5,0 х106/л на кг веса пациента

509,9 х109/л 19,5 х106/л 183,3 х109/л

Е, 28 лет,84 кг 303,3 х106/л 38,65 х109/л 77,3 х106/л 236,9 х106/л

4,2 х106/л на кг веса пациента 

861,9 х106/л 39,90 х109/л 159,6 х106/л

Г., 24 года, 100кг 620,6 х106/л 52,1 х109/л 424,5 х106/л 557,2 х106/л

6,8 х106/л на кг веса пациента

626,4 х106/л 29,5 х109/л 132,7 х106/л

П., 25 лет, 74 кг 483 х106/л 50,07 х109/л 178,9 х106/л 391,1 х106/л              

4,8 х106/л на кг веса пациента

388 х106/л 72,6 х109/л 212,2 х106/л

Уровень CD34+клеток в продукте во всех случаях соответствовал запрашиваемому уровню и составлял от 4,2 до 
6,8 х106/л на кг веса пациента.  Вид сепаратора не отразился на количестве CD34+клеток в конечном продукте. 



Донор/возраст/вес Уровень лейкоцитов исходный Уровень лейкоцитов у донора 

через неделю после донации ГСК

И., 37 лет, 119 кг 6,79х109/л 6,25 х109/л

В., 37 лет, 60 кг 8,04х109/л 7,45 х109/л

Е, 28 лет,84 кг 4,2х109/л 4,0 х109/л

Г., 24 года, 100кг 7,1 х109/л 6,5 х109/л

П., 25 лет, 74 кг 3,08 х109/л 4,8 х109/л

Уровень лейкоцитов у всех доноров через неделю после донации ГСК
пришел в норму и вернулся к исходным цифрам.



Проблемы, требующие решения

Отсутствие 

• 1. единого централизованного РЕГИСТРА 

доноров как самостоятельной законной единицы 

в системе оказания медицинской помощи

• 2. отсутствие специализированного оператора 

центрального регистра с программным 

обеспечением уровня



Проблемы, требующие решения

3. отсутствие необходимой законодательной базы и соответствующих
гарантий и прав доноров КМ и ГСК:

• - информационные гарантии доноров (полное, всестороннее
информирование доноров как об аспектах поиска неродственного донора,
его целей, так и о самой донации, о связанной с ней стадией подготовки, о
постдонационной стадии, об используемых методах медицинского
вмешательства, связанных с ними рисках, возможностях терапии, о
возможности получения результатов обследования и пр.),

• - о гарантиях анонимности и защита персональных данных доноров.

• - финансовые гарантии и страхование: компенсация расходов, связанных
с донацией, включая транспортные, на проживание, постдонационную
реабилитацию и т. П

• медицинское наблюдение после донации

• меры социальной поддержки



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ГБУЗ НСО «НКЦК» на практике 
реализует все этапы

 строгий подход к отбору доноров для
включения в регистр оправдан и доказал свою
результативность

 Каждый 30 донор нашего регистра проходит
через процедуру предварительной активации

 Каждый 300 донор регистра стал реальным
донором,

 Мы не ставим перед собой цель включить в
регистр как можно больше потенциальных
доноров, основная наша задача по
формированию регистра – это эффективное
наполнение Национального регистра доноров.

 На территории Новосибирской области есть
резервы для увеличения наполненности
регистра, но для полноценной реализации
наших возможностей необходима
государственная поддержка в виде
государственной программы.

РЕКРУТИНГ

ТИПИРОВАНИЕ

ЗАГОТОВКА  ГСК



«Жизнь коротка, путь искусства долог, 

удобный случай скоропреходящ, опыт 

обманчив, суждение трудно. Поэтому не 

только сам врач должен употреблять в 

дело все, что необходимо, но и . . . 

все внешние обстоятельства должны 

способствовать врачу в его 

деятельности».

Гиппократ

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


