
По последним данным в область диагностики и лечения 
онкогематологических заболеваний в РФ необходимо 
инвестировать до 100 миллиардов рублей, 
столько же потребуется на строительство и оснащение 
современных трансплантационных клиник

Онкогематология (рак крови) остаётся относительно редкой группой заболеваний, с которыми в России 

сталкивается немногим более 31 тыс. чел. ежегодно. 9 из 10 человек — это люди старше 18 лет. Однако 

ей присуща высокая летальность — 16 тыс. или 53% от выявленных пациентов погибают ежегодно. Более 

того, по среднеевропейским оценкам число заболевших в России может быть в 2–2,5 раза больше, 

что может говорить о существенной недооценке смертности и в целом значимости данного заболевания 

в России. В России не ведётся учёт долговременной выживаемости пациентов, однако от острых форм рака 

крови в течение первых лет погибает 8 пациентов из 10, что существенно выше среднеевропейских 

значений. Достоверная оценка масштабов заболеваемости и потребности в лечении позволит разработать 

правильные шаги по существенному снижению смертности и повышению качества жизни пациентов.

Рак крови — это тяжёлое заболевание, которое требует максимально быстрой диагностики, чёткой 

маршрутизации пациента на всех этапах лечения, быстрого определения тактики и проведения адекватного 

лечения, включая трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. У пациентов, и врачей зачастую, 

нет времени для раздумий, в противном случае пациент просто погибнет. 

По данным исследования в настоящий момент в России 46,5 тысяч человек в год проходит 

специализированную диагностику на предмет выявления онкологических заболеваний системы крови. 

Это люди, которых терапевты и другие специалисты по каким-либо причинам направляют 

на дополнительное обследование. Текущая длительность постановки диагноза может занимать 

до нескольких месяцев, что недопустимо при острых формах заболеваний, когда счёт идёт на дни и недели. 

По данным исследования актуальная ежегодная потребность специализированной диагностики — более 

80 тысяч человек при оптимальной длительности постановки диагноза — не более одного месяца, 

а при острых лейкозах — не более одной недели. 

До 40–50% пациентов, которым ставят диагноз рак крови, нуждаются в трансплантации гемопоэтических 

стволовых клеток. Однако, к сожалению, в России проводится во много раз меньше трансплантаций, 

чем в странах Западной и Центральной Европы. В 2020 году В России было проведено 

1889 трансплантаций, а данным исследования необходимо проводить до 10 000 операций ежегодно. 

Ещё одной проблемой является то, что около 80% операций по ТГСК проводятся в Москве или Санкт-

Петербурге, что значительно уменьшает шансы пациентов из регионов на своевременно проведённую 

трансплантацию. Чтобы достигнуть необходимого числа трансплантаций в России, необходимо строить, 

оснащать оборудованием и наполнять кадрами диагностические лаборатории и трансплантационные 

клиники, обеспечивать доступность лекарств, разрабатывать ИТ решения по маршрутизации пациентов, 

а также наконец создать единый работающий регистр доноров костного мозга. Подробнее в исследовании.

Рак крови: счет идет на недели

Современная диагностика онкогематологических заболеваний
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Новая программа, которая в октябре запущена Фондом семьи Тиньковых объединит 19 регионов и, в общей 

сложности, 24 клиники во главе с Научно-исследовательским институтом детской онкологии, гематологии 

и трансплантологии имени Р.М. Горбачёвой в Санкт-Петербурге. Общая стоимость программы на 3 года 

составит около 400 миллионов рублей, которые будут полностью покрыты за счёт средств Фонда семьи 

Тиньковых. Программа направлена на улучшение выявляемости онкогематологических заболеваний, 

а также правильную маршрутизацию пациента от момента обращения до назначения адекватного лечения 

и, при необходимости, трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

Критически важной для восстановления здоровья пациента является его полная генетическая 

совместимость с донором. Только 20% пациентов удаётся найти полностью совместимого родственника. 

Поэтому в развитых странах самой эффективной и распространённой практикой является трансплантация 

от полостью генетически совместимого неродственного донора, подобранного из многомиллионных 

регистров. Сегодня в России численность доноров во всех регистрах составляет около 160 000 человек. 

При этом все регистры, работающие в России, действуют разрозненно — нет единой системы поиска 

донора и часть клиник не пользуется существующими в России регистрами. Отказ от донации по причинам, 

связанным с донором, достигает 60%. Это приводит к тому, что в России пересадка от полностью 

совместимого неродственного донора не является основной технологией, что сказывается на пациентах.

Одним из способов лечения различных заболеваний крови является пересадка (трансплантация) 

гемопоэтических — кроветворных стволовых клеток (ТГСК) или, как их ещё называют, костного мозга. 

Костный мозг — это красно-коричневая мягкая губчатая ткань, которая содержится внутри большинства 

костей в человеческом организме. Его очень часто путают со спинным мозгом, на самом деле 

это совершенно разные органы. Красный костный мозг — это «фабрика крови»..

Из кроветворных или, как они называются в научной литературе, гемопоэтических стволовых клеток, 

развиваются все виды клеток крови. Кроветворные клетки созревают в костном мозге и превращаются 

в эритроциты, тромбоциты, лейкоциты.

Пересадка кроветворных клеток от донора, совместимого с пациентом по тканевому типу, полностью 

перезапускает процесс кроветворения больного и помогает бороться с раковыми клетками. Клиники 

Эксперты сходятся во мнении, что наиболее эффективной практикой является создание единой 

специальной организации, координирующей весь процесс поиска и подбора неродственного донора 

для пациента в рамках страны и за рубежом. Похожие организации созданы под эгидой министерств 

здравоохранения и действуют в Германии, Великобритании, США и многих других странах. К сожалению, 

в рамках существующего законопроекта о создании Федерального регистра доноров пока такая практика 

не отражена.

По мнению ведущих экспертов в России минимальный размер регистра должен насчитывать не менее 

1 миллиона доноров. Данная цифра приблизит клиники к поставленной цели — проводить не менее 10 

000 трансплантаций ежегодно. Для этого нужно инвестировать не менее 1 миллиарда рублей 

в год на рекрутинг и типирование доноров. Ещё 3,6 миллиардов рублей в год — необходимые расходы 

по подготовке доноров к трансплантации. Сегодня, к сожалению, до 90% этих расходов не покрываются 

государством.

Регистр доноров костного мозга

Что такое трансплантация гемопоэтических клеток?
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и врачи обращаются в регистр доноров, где содержится информации о тех, кто готов пожертвовать свои 

кроветворные клетки нуждающемуся в пересадке человеку. Для того, чтобы донорские кроветворные 

клетки подошли для пересадки больному человеку, должны совпасть несколько участков их генов. Легче 

найти донора среди представителей той же расы или этноса, поскольку у них увеличивается вероятность 

сходства.

Типирование — это определение HLA-фенотипа — человеческих лейкоцитарных антигенов, или, 

как ещё это называется, системы тканевой совместимости человека. У каждого человека генетически 

определён набор белков на поверхности клеток — это тканевый тип. Чем больше белков у двух людей 

совпадают — тем больше они подходят друг другу в качестве доноров. Полностью идентичными донорами 

могут быть только родные братья и сестры. Однако, неродные люди также могут стать подходящими 

донорами, поскольку им может быть найден «генетический близнец». Именно для этого и нужно 

типирование — чтобы определить HLA-фенотип человека, который потом будет внесён в базу доноров. 

По статистике, лишь один из тысячи человек может быть генетически совместимым для пациента.

Что такое типирование доноров?
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