Методическое пособие для лекторов

Движение крови по сосудам называют кровообращением. Система органов
кровообращения человека представлена сердцем и кровеносными сосудами. Сердце, сокращаясь,
работает как насос и проталкивает кровь по сосудам, обеспечивая ее непрерывное движение. При
его остановке наступает смерть, так как прекращается доставка тканям кислорода и питательных
веществ, а также освобождение их от продуктов распада.
Кровь — жидкая ткань организма. Кровь движется по замкнутой системе кровеносных
сосудов и выполняет транспортную функцию. Она переносит продукты обмена веществ, гормоны,
ферменты. С участием крови осуществляется гуморальная регуляция функций организма
биологически активными веществами. Она обеспечивает защитные реакции организма от
инфекций и поддержание постоянной температуры тела
ПЛАЗМА

В организме взрослого человека содержится около 5 л крови. Основную её часть составляет
жидкое межклеточное вещество – плазма, в которой находятся форменные элементы (клетки крови):
эритроциты, лейкоциты и тромбоциты (стр. 86—87). Плазма крови на 90% состоит из воды, 10%
составляют растворенные в ней органические вещества (белки, жиры, углеводы) и неорганические
соединения (минеральные соли). Из них большая часть приходится на белки (7%). Изменение состава
плазмы нарушает внутреннюю среду организма, что губительно действует на него. Несмотря на
постоянное поступление в кровь многих веществ, состав плазмы не меняется. Это достигается работой
легких и почек. В легких кровь освобождается от излишков углекислого газа, а через почки
выделяется избыточное количество воды, солей и вредные для организма продукты обмена веществ.
Все форменные элементы крови образуются из клеток красного костного мозга, которые называются
стволовыми. Красный костный мозг находится в губчатом веществе костей и его масса сравнительно
велика. У взрослого человека она достигает 1500г. Форменные элементы крови развиваются и в
других органах: селезенке, лимфатических узлах, миндалинах и др.

ТРОМБОЦИТЫ

В месте ранения сосуда кровь свертывается, образуя сгусток – тромб, препятствующий
вытеканию крови. Основу тромба составляет нерастворимый волокнистый белок фибрин,
образующийся из растворенного в плазме белка фибриногена. Для превращения фибриногена в
фибрин необходимы особые вещества, находящиеся в крови и образующиеся при разрушении
кровяных пластинок – тромбоцитов, а также сосудов и окружающих их тканей. Тромбоциты
(кровяные пластинки) – безъядерные (у человека) образования, окруженные мембраной. В
кровяном русле тромбоциты имеют округлую овальную форму с диаметром 3–4 мкм. Основная
функция тромбоцитов – способствовать остановке кровотечения. Они обладают свойством
изменять свою форму (распластываться, сжиматься и т. п.), обеспечивая образование кровяного
сгустка. Между нитями фибрина задерживаются клетки крови. Образование сгустка крови
происходит в течение 3–8 мин. Сгусток постепенно уплотняется и закрывает место повреждения

сосуда, тем самым останавливая кровотечение. Со временем стенка сосуда
восстанавливается, а тромб рассасывается. Важную роль в процессе свертывания крови играют
соли кальция. Если их удалить, то кровь утрачивает способность свертываться.
Способностью свертываться обладает и плазма крови, так как в ней тоже содержится
фибриноген. Ее свертывание происходит при тех же условиях, что и свертывание крови, с той лишь
разницей, что плазма свертывается медленнее. Свертывание крови – сложный процесс, в ходе
которого из разрушенных тромбоцитов, поврежденных тканей мышц и сосудов выделяются особые
биологически активные вещества – факторы свертывания крови (их насчитывают более 10). Учеными
установлено, что даже в отсутствие повреждения тканей и сосудов в крови происходит превращение
небольшого количества фибриногена в фибрин. Обычно этот процесс уравновешивается действием
других – противосвертывающих факторов. В частности, свертыванию крови внутри сосудов в
организме человека препятствует биологически активное вещество гепарин, образующийся в печени.
К противосвертывающим факторам относится герудин, содержащийся в слюне пиявки. В слюне всех
кровососущих насекомых также обнаружены вещества, препятствующие свертыванию крови.
Отсутствие в крови факторов ее свертывания или же нарушение их образования в организме
генетически обусловлено и приводит к тяжелым заболеваниям. Одно из них – гемофилия. У больного
гемофилией кровь не свертывается, и человек может погибнуть от кровотечения при самых
незначительных повреждениях сосудов. Гемофилией страдают исключительно мужчины, т.к. в
организме человека за ее развитие отвечает ген, находящийся в мужской половой хромосоме.
Подверженность же этой болезни в роду передается по женской линии. Так, например, Виктория,
королева Англии была носителем гена гемофилии. От нее этот ген унаследовали ее многочисленные
внучатые племянницы – 17 человек. Среди них – принцесса Александра, ее будущий супруг и
будущий Российский император Николай II. Сын Николая и Александры – цесаревич Алексей –
страдал гемофилией.

ЭРИТРОЦИТЫ

Основная функция эритроцитов заключается в переносе кислорода от органов дыхания ко всем
клеткам тела и в удалении из тканей углекислого газа. Эти мелкие безъядерные клетки имеют форму

диска, вдавленного посередине. Такая форма создает большую поверхность клетки, что
улучшает процесс газообмена. Количество эритроцитов в крови велико: 1 мм3 крови содержит 4,5—5
млн. клеток. Продолжительность жизни эритроцита около четырех месяцев. Местом хранения
эритроцитов являются селезенка, печень и кожа. Они способны задерживать более 70% крови. Когда
возникает необходимость в повышенном кровоснабжении органов и тканей, они отдают нужные
порции крови в общий кровоток. Разрушение эритроцитов происходит в селезенке и печени. В состав
эритроцитов входит белок гемоглобин, создающий красный цвет крови. Поэтому эритроциты еще
называют красными клетками крови. Гемоглобин состоит из двух частей: белковой — глобина и
железосодержащей — гема. В легких гемоглобин способен легко присоединять кислород.
Соединение гемоглобина с кислородом имеет ярко*красный цвет. Кровь, насыщенную
кислородом, называют артериальной. Соединение гемоглобина с кислородом нестойкое. При его
распаде вновь образуются гемоглобин и свободный кислород, который поступает в клетки тканей.
Кровь, обедненную кислородом, называют венозной. При уменьшении числа эритроцитов в крови
или при понижении содержания в них гемоглобина развивается малокровие. Оно возникает при
плохом питании, больших потерях крови и при нарушении образования эритроцитов. Малокровие
излечимо. Восстановлению нормального содержания гемоглобина в крови способствует хорошее
питание, отдых и пребывание на свежем воздухе.

ЛЕЙКОЦИТЫ

Лейкоциты – это бесцветные клетки крови, поэтому их называют белыми. Все они имеют ядра.
В 1 мм3 крови содержится 6–8 тыс. лейкоцитов. Существует несколько видов лейкоцитов,
отличающихся по строению и функциям. Продолжительность их жизни различна: от нескольких суток
до нескольких десятков лет. Лейкоциты непрерывно образуются в кроветворных органах – красном
костном мозге, тимусе, селезенке и лимфатических узлах. Лейкоциты играют важную роль в
иммунных реакциях — защите организма от чужеродных для него веществ, клеток и тканей.
Иммунитет (от лат. иммунитас — освобождение от чего-то) — способность организма защищаться от
чужеродных тел и веществ. К иммунной системе относятся костный мозг, тимус (вилочковая

железа), лимфатические узлы, специализированные клетки — лейкоциты, постоянно
циркулирующие в крови и лимфе. Лейкоциты способны активно передвигаться. Некоторые их
виды способны проникать через стенки сосудов в ткани, где они поглощают и переваривают
чужеродные частицы. Этот процесс назван фагоцитозом (от греч. фагос — поглощение), а клетки,
его осуществляющие, — фагоцитами. Если чужеродных тел проникло в организм очень много, то
фагоциты, поглощая их, сильно увеличиваются в размерах и в конце концов разрушаются. При
этом освобождаются вещества, вызывающие местную воспалительную реакцию, которая
сопровождается отеком, повышением температуры и покраснением пораженного участка.
Вещества, вызывающие реакцию воспаления, привлекают новые лейкоциты к месту внедрения
чужеродных тел. Уничтожая чужеродные тела и поврежденные клетки, лейкоциты гибнут в
больших количествах. Гной, который образуется в тканях при воспалении, — это скопление
погибших лейкоцитов.

Донорство крови (от лат. donare — «дарить») и (или) её компонентов — добровольная
сдача крови и (или) её компонентов донорами, а также мероприятия, направленные на
организацию и обеспечение безопасности заготовки крови и её компонентов. Кровь, взятая от
донора (донорская кровь), используется в научно-исследовательских и образовательных целях; в
производстве компонентов крови, лекарственных средств и медицинских изделий. Клиническое
использование донорской крови и (или) её компонентов связано с трансфузией
(переливанием)реципиенту в лечебных целях и созданием запасов донорской крови и (или) её
компонентов.

Донором вправе быть дееспособное лицо, являющееся гражданином Российской
Федерации, либо проживающим на территории Российской Федерации на законных основаниях не
менее одного года иностранным гражданином или лицом без гражданства, достигшее возраста
восемнадцати, изъявившее добровольное желание сдать кровь и (или) её компоненты, прошедшее
добровольно медицинское обследование и не имеющее медицинских противопоказаний для сдачи
крови и (или) её компонентов. Вес должен быть не менее 50кг.
Девушки могут сдавать кровь не более 4 раз в год, мужчины – не более 5 раз.
АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

(полный отвод от донорства независимо от давности заболевания и результатов лечения)
1. Гемотрансмиссивные заболевания:
Инфекционные:
CПИД, носительство ВИЧ-инфекции и лица, относящиеся к группе
риска Сифилис врожденный или приобретенный.
Вирусные гепатиты, положительный результат исследования на маркеры вирусных
гепатитов.
Туберкулез — все формы. — Бруцеллез. — Сыпной тиф. — Туляремия. — Лепра.
Паразитарные:
Эхинококкоз. — Токсоплазмоз. — Трипаносомоз. — Филяриатоз. — Ришта.
Лейшманитоз.
2. Соматические заболевания:
Злокачественные новообразования.
Болезни крови.
Органические заболевания ЦНС.
Полное отсутствие слуха и речи.
Психические заболевания.
Наркомания, алкоголизм. Сердечнососудистые заболевания :
Гипертоническая болезнь II-III
степени. Ишемическая болезнь сердца.
Облитерирующий эндартериит, неспецифический аортоартериит, рецидивирующий
тромбофлебит.
Эндокардит, миокардит.
Пороки сердца — в стадии декомпенсации с нарушениями кровообращения.
Болезни органов дыхания:
Бронхиальная астма — в стадии декомпенсации с признаками нарушения функции
внешнего дыхания.
Бронхоэкратическая болезнь, эмфизема легких, обструктивный
бронхит. Болезни органов пищеварения:
Ахилический гастрит.
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки. Заболевания печени и желчных путей:
Хронические заболевания печени, в том числе токсической природы и неясной
этиологии. Калькулезный холецистит с повторяющимися приступами и явлениями
холангита. Цирроз печени.
Заболевания почек и мочевыводящих путей в стадии декомпенсации:
Диффузные и очаговые поражения почек.
Мочекаменная болезнь с признаками почечной недостаточности.
Диффузные заболевания соединительной ткани.
Лучевая болезнь.
Болезни эндокринной системы, в случае выраженного нарушения функций и обмена
веществ.
Болезни ЛОР-органов:
Озена.

Прочие острые и хронические тяжелые гнойно-воспалительные заболевания.
Глазные болезни:
Остаточные явления увеита (ирит, иридоциклит,
хориоретинит). Высокая миопия (6Д и более).
Трахома. Полная
слепота. Кожные
болезни:
Распространенные заболевания кожи воспалительного и инфекционного характера.
Генерализованный псориаз, эритродермия, экземы, пиодермия, сикоз, красная волчанка,
пузырчатые дерматозы.
Грибковые поражения кожи (микроскопия, трихофития, фавус, эпидермофития) и
внутренних органов (глубокие микозы).
Гнойничковые заболевания кожи (пиодермия, фурункулез,
сикоз). Остеомиелит острый и хронический.
Оперативные вмешательства по поводу резекции органа (желудок, почка, желчный пузырь
и пр.) и трансплантации органов и тканей.
ВРЕМЕННЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

1. Факторы заражения гемотрансмиссивными заболеваниями
Трансфузии крови, ее компонентов (исключение составляют ожоговые реконвалесценты и
лица, иммунизированные к резус-фактору) — отвод 6 месяцев
Оперативные вмешательства, в т.ч. аборты (необходимо предоставление медицинской
справки или выписки из истории болезни о характере и дате операции) — отвод 6 месяцев со дня
оперативного вмешательства

Нанесение татуировки или лечение иглоукалыванием — отвод 1 год с момента окончания
процедур
Пребывание в загранкомандировках длительностью более 2 месяцев — отвод 6
месяцев Контакт с больными гепатитами:

Гепатит А — отвод 3 месяца


Гепатиты В и С — отвод 1 год

2. Перенесенные заболевания:

Инфекционные заболевания, не указанные в разделе «Абсолютные противопоказания»:
Малярия в анамнезе при отсутствии симптомов и отрицательных результатах
иммунологических тестов — отвод 3 года Брюшной тиф после выздоровления и полного
клинического обследования при отсутствии
выраженных функциональных расстройств — отвод 1 год
Ангина, грипп, ОРВИ — отвод 1 месяц после выздоровления
Прочие
инфекционные
заболевания,
не указанные
в разделе
«Абсолютные
противопоказания» и в приведенном выше пункте настоящего раздела — отвод 6 месяцев после
выздоровления
Экстракция зуба — отвод 10 дней
Острые и хронические воспалительные процессы в стадии обострения
независимо
от локализации — отвод 1 месяц после купирования острого периода
Вегето-сосудистая дистония — отвод 1 месяц
Аллергические заболевания в стадии обострения — отвод 2 месяца после купирования
острого периода
3. Период беременности — отвод 1 год после родов, и лактации — отвод 3 месяца после
окончания лактации
4. Период менструации — отвод 5 дней со дня окончания менструации
5. Прививки:
Прививка убитыми вакцинами (гепатит В, столбняк, дифтерия, коклюш, паратиф, холера,
грипп), анатоксинами — отвод 10 дней
Прививка живыми вакцинами (бруцеллез, чума, туляремия, вакцина БЦЖ, оспа, краснуха,
полиомиелит перорально), введение противостолбнячной сыворотки — отвод 1 месяц
Введение иммуноглобулина против гепатита В — отвод 1 год
Прививка вакциной против бешенства— отвод 2 недели
6. Прием лекарственных препаратов:
Антибиотики — отвод 2 недели после окончания приема
Анальгетики, салицилаты — отвод 3 дня после окончания приема
7. Прием алкоголя — отвод 48 часов
8. Изменение биохимических показателей крови:
Повышение активности аланин-аминотрансферазы (АЛТ) менее, чем в 2 раза — отвод 3
месяца
Повторное повышение или увеличение АЛТ в 2 и более раз — отстранение от донорства и
направление на обследование
Диспротеинемия — отвод 1 месяц.

ПИТАНИЕ ДОНОРА

Можно есть




Можно пить

Питание в течение
2-х дней до дачи



Макароны
Картофель
на воде без
масла
Отварную

крови





крупу (греча)  Минеральную
Варенье
воду без газа
Хлеб
Булка

 Сладкий чай
 Морсы
 Компот

Нельзя есть








Помидоры
Бананы
Яйца
Колбасу
Кетчуп
Майонез
Молочные
продукты



Жирную
пищу
Жареную
пищу
Острую
пищу
Солёности







Питание в день



дачи крови (утром)




Макароны
Отварную
крупу (греча)
 Сладкий чай
Хлеб
 Морсы
Булка
Сухое
печенье

Смотри выше

Нельзя пить



Алкогольные
напитки



Соки



Смотри выше



Кофе

Нельзя

Нужно

Втечение 2-х дней до дачи крови

В день дачи крови (утром)

После дачи крови

Соблюдать диету (см.

выше)

Высыпаться

Позавтракать (см. выше)


Алкогольные напитки
Аспирин


Анальгин
Лекарства, содержащие

аспирин и анальгетики



Сдавать натощак
Курить


Пить много жидкости

Есть больше пищи,

содержащей белок: мясо, гречу,
Алкогольные напитки
бобвые, рыбу, яйца

Заниматься тяжелым

Прививки можно делать не физическим трудом, спортом
ранее чем через 10 дней после
дачи крови

ПУТЬ ДОНОРА

Регистратура
Здесь донор заполняет анкету, в которой указывает необходимые сведения о состоянии
своего здоровья и образе жизни.
Медицинское обследование. Прием врача
Далее донор отправляется к врачу, который осматривает донора, изучает анкету, задает
дополнительные вопросы о его здоровье, образе жизни и привычках.
Врач соблюдает правила врачебной этики, на полученную от донора информацию
распространяется сила врачебной тайны.
Медицинское обследование. Анализ крови

После донор сдает анализ крови из пальца в лаборатории, это необходимо, чтобы
определить уровень гемоглобина донора, а также другие факторы крови. От результатов этого
анализа зависит, сможет ли человек в этот день стать донором.
Медицинское обследование. Прием врача
Врач принимает решение о допуске к сдаче крови.
Буфет
Перед тем, как сдать кровь, донор отправляется в буфет, где ему предлагают подкрепиться
перед процедурой. Для баланса жидкости в организме рекомендуется больше пить, например, сок
или некрепкий чай с печеньем или булочкой.
Процедура сдачи крови или ее компонентов
Процедура осуществляется в максимально комфортных для донора условиях, в
специальном донорском кресле.
На предплечье накладывается резиновый жгут, кожа дезинфицируется, после чего
производится процедура забора крови или ее компонентов, при этом используются только
стерильные одноразовые инструменты.
Донору нужно несколько раз интенсивно сжать и разжать кулак. Часть крови донора
собирается для анализов. После окончания процедуры на локтевой сгиб накладывается повязка,
которую можно будет снять через 4 часа.
При сдаче цельной крови в ходе короткой процедуры, 10-15 минут, у донора берут 450 мл
крови.
Пункт выдачи справок
После донации каждому донору выдается справка, которая дает право на два оплаченных
дня отдыха. Также донор получает обед или компенсацию на питание — после сдачи крови или ее
компонентов необходимо восстановить силы.

ФАКТЫ О ДОНОРСТВЕ

- По статистике, каждый третий человек в течение своей жизни нуждается в переливании
крови. И сегодня Вы можете стать донором и помочь.
- Самый знаменитый донор в течение своей жизни за 624 раза отдал в общей сложности
около 500 л крови.
- Активные доноры реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и легче переносят
кровопотерю при ДТП и других несчастных случаях.
- Во время Великой Отечественной войны число доноров достигало 5,5 млн человек и
действующая армия получила свыше 1,7 млн л консервированной крови, которая была применена
для 7 млн переливаний.
- По данным Всемирной организации здравоохранения, люди, постоянно сдающие кровь,
живут в среднем на 5 лет дольше среднестатистического человека.
- Чтобы обеспечить достаточное количество крови для медицинских нужд, в т.ч.
производства препаратов, в стране должно быть не менее 40 доноров на 1000 жителей.
Донорство крови в мире
Сегодня в 62 зарубежных странах Мира (США, Великобритания, Швейцария, Испания и др.)
донорство безвозмездное. Доноры не получают денежной компенсации за сдачу крови. В качестве
поощрения организаторы кроводачи обычно вручают им сувениры и предоставляют легкие закуски.
В США основные мотивы для сдачи крови — чувство гражданской ответственности и
возможность спасти жизнь как близким людям, так и совершенно незнакомым. На
специализированных сайтах в интернете публикуются истории людей, жизнь которых была
спасена благодаря переливанию донорской крови. Кроме того, донорство для многих — семейная
традиция.В Америке январь — национальный месяц донорства.
В Великобритании структура, занимающаяся сбором и переливанием крови, появилась еще
в 1946 г., даже раньше, чем была создана единая система здравоохранения (1948 г.). Национальная
служба крови Великобритании (NBS) уделяет большое внимание работе с постоянными донорами,
а также привлечению новых. Эта работа осуществляется посредством интернет-сайта
организации, специальных информационных кампаний в СМИ и разъяснительной работы на
местах через региональные отделения организации, а также местные поликлиники и больницы.
Два раза в год издается журнал «Донор», который бесплатно распространяется в торговых
центрах, офисах и других местах массового скопления людей.
Вопросы донорства во Франции находятся в компетенции государства. Французская
организация крови — государственное образование, работающее под эгидой Министерства
здравоохранения Франции. Но продвижением и рекламой донорства в большей степени занимаются
неправительственные организации разных типов. Наиболее крупное негосударственное
учреждение — Французская Федерация добровольных доноров крови — организация,
объединяющая региональные ассоциации доноров. Помимо подготовки разовых мероприятий по
продвижению донорства, организация занимается и долгосрочными программами, в рамках
которых проводятся обучающие семинары, размещаются передвижные пункты приема крови в
вузах, распространяется информационная продукция и сувениры.
В Швейцарии донорством занимается исключительно Служба переливания крови (СПК),
которая была создана в 1939 г. для нужд Второй мировой войны. С 1 января 2000 г. Служба была
преобразована в автономную ассоциацию в рамках швейцарского Красного Креста. Ее члены: 13
региональных служб переливания крови и швейцарское подразделение Красного Креста. Именно

на региональные службы возлагалась задача проведения кампаний в кантонах для
привлечения доноров.
В Украине правила для доноров мало чем отличаются от доноров из России. Но есть некоторые
дополнения. В день сдачи крови и ее компонентов донор обеспечивается бесплатным завтраком и
обедом за счет средств учреждения здравоохранения, осуществляющего забор. В случае
невозможности обеспечения таким питанием соответствующее учреждение здравоохранения должно
возместить донору наличную стоимость соответствующих наборов питания. Донорам, которые в
течение года безвозмездно сдавали кровь и ее компоненты в суммарном объеме двух разовых
максимально допустимых доз, пособие по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием
выплачивается в размере 100 % средней заработной платы донора независимо от стажа работы.
Учащимся учебно-воспитательных учреждений и студентам высших учебных заведений, которые в
течение года безвозмездно сдали кровь или ее компоненты в суммарном объеме двух разовых
максимально допустимых доз, предоставляется право на получение денежной помощи в размере 25%
от установленной стипендии в течение шести месяцев после сдачи.
Донорство в Китае считается очень почетным делом. А в старые времена такое было просто
невозможным, поскольку считалось, что отдать кровь- это значить навлечь на себя болезнь. И
преодолеть это поверье не так-то просто. Вот почему китайское правительство уделяет донорству
особое внимание. В законе о донорстве четко оговаривается возраст доноров: он не должен быть
менее 18 и не более 55 лет. До сдачи крови и после сдачи крови ему полагается бесплатная
калорийная еда. Но без стакана вина. В Китае его заменяют пакетом сухофруктов под названием
"глаз дракона" и китайских фиников, которые очень богаты витаминами, а по цене раз в пять
дороже стакана "Кагора". Для тех же, кто сдает кровь за деньги, установлены четкие расценки в
зависимости от объема сданной крови.
Сегодня в России почти 3 млн. человек живут с диагнозом рак. В 80% случаев, особенно на
ранней стадии, рак излечим, и пересадка донорского костного мозга - это тот самый метод,
который может дать человеку шанс на спасение. Тем не менее в нашей стране в Регистре
потенциальных доноров костного мозга состоит всего около 60 тысяч человек - это каждый 3000.
В то время как, например, в Европе база потенциальных доноров костного мозга составляет 6 млн.
человек, в Германии - каждый 16-ый житель состоит в Регистре против рака. Это удручающие
цифры, с которыми нужно и можно что-то делать.
Одной из главных проблем в развитии системы донорства костного мозга в России является
низкий уровень информированности населения о медицинских возможностях и перспективах этой
процедуры, а также способах ее проведения. Образовательная программа по теме донорства
костного мозга призвана расширить представления потенциальных и будущих доноров, развеять
мифы и страхи перед процедурой донации.

КОСТНЫЙ МОЗГ - СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ
Костный мозг — важнейший орган кроветворной системы, осуществляющий гемопоэз, или
кроветворение — процесс создания новых клеток крови взамен погибающих и отмирающих.
Костный мозг — единственная ткань взрослого организма, в норме содержащая большое
количество незрелых, недифференцированных и низкодифференцированных клеток, так
называемых стволовых клеток, близких по строению к эмбриональным клеткам. Все другие

незрелые клетки, например незрелые клетки кожи, всё же имеют большую степень
дифференцировки и зрелости, чем клетки костного мозга, и имеют уже заданную специализацию.
Красный, или кроветворный, костный мозг у человека находится, в основном, внутри
тазовых костей и рёбер, в меньшей степени, внутри эпифизов длинных трубчатых костей и, в ещё
меньшей степени, внутри тел позвонков. В норме он защищён барьером иммунологической
толерантности с целью недопущения уничтожения незрелых и созревающих клеток собственными
лимфоцитами организма. При нарушении иммунологической толерантности лимфоцитов к
клеткам костного мозга развиваются аутоиммунные цитопении, в частности аутоиммунные
тромбоцитопении, аутоиммунные лейкопении, и даже апластическая анемия.
Стволовые клетки — недифференцированные (незрелые) клетки, имеющиеся у многих
видов многоклеточных организмов. Стволовые клетки способны самообновляться, образуя новые
стволовые клетки, делиться посредством митоза и дифференцироваться в специализированные
клетки, то есть превращаться в клетки различных органов и тканей.
Развитие многоклеточных организмов начинается с одной стволовой клетки, которую
впрочем никто так не называет, а называют зиготой. В результате многочисленных циклов
деления и процесса дифференцировки образуются все виды клеток, характерные для данного
биологического вида. В человеческом организме таких видов клеток более 220. Стволовые клетки
сохраняются и функционируют и во взрослом организме, благодаря им может осуществляться
обновление и восстановление тканей и органов. Тем не менее, в процессе старения организма их
количество уменьшается.
Стволовые клетки можно разделить на три основные группы в зависимости от источника
их получения: эмбриональные, фетальные и постнатальные (стволовые клетки взрослого
организма).
Все стволовые клетки обладают двумя неотъемлемыми свойствами:
- Самообновление, то есть способность сохранять неизменный фенотип после деления (без
дифференцировки).
- Потентность (дифференцирующий потенциал), или способность давать потомство в виде
специализированных типов клеток.
В современной медицине стволовые клетки человека трансплантируют, то есть
пересаживают в лечебных целях. Например, трансплантация гемопоэтических стволовых клеток
производится для восстановления процесса гемопоэза (кроветворения) при лечении лейкозов и
лимфом.
Гемопоэтические стволовые клетки — это самые ранние предшественники клеток крови,
которые дают начало всем остальным клеткам крови. Гемопоэтические стволовые клетки
находятся в красном костном мозгу, который, в свою очередь, находится внутри полостей
большинства костей.
Гемопоэз (лат. haemopoiesis), кроветворение — это процесс образования, развития и
созревания клеток крови.

ДОНОРСТВО КОСТНОГО МОЗГА
Донорство костного мозга — человек предоставляет небольшую часть своего костного
мозга для пересадки больному.
Подбор донора костного мозга для конкретного пациента — сложная процедура, которая
производится по принципу тканевой совместимости донора и реципиента. Совпадение групп
крови по системе AB0 при этом не является обязательным и учитывается только при прочих
равных условиях.
Наибольшие шансы найти донора обычно бывают среди родных братьев и сестёр больного:
вероятность полной совместимости с братом или сестрой составляет 25 %. Если братьев и сестёр,
пригодных для донорства, нет, то необходимо искать неродственных доноров костного мозга. Для
представителей некоторых народов России вероятность найти полностью совместимых доноров в
иностранных регистрах низка в силу генетических различий между нациями.
Генетические «близнецы» - люди, не являющиеся родственниками, с идентичными
клетками костного мозга. Такие близнецы есть у большинства людей, они и могут стать донорами
для пациентов, нуждающихся в трансплантации костного мозга.
В России Национальный регистр доноров костного мозга насчитывает всего около 60 тысяч
человек, по этой причине почти все неродственные трансплантации костного мозга в России
проводятся от иностранных доноров.

Изучение гемопоэтических стволовых клеток в течение последних 50 лет привело к
значительно более глубокому пониманию их свойств, функций и природы. Прогресс в этом
понимании сделал возможным широкое применение трансплантации гемопоэтических стволовых
клеток при лечении злокачественных опухолей (особенно опухолей системы крови — лейкозов и
лимфом),

ряда генетических,

иммунологических (например,

тяжёлый

комбинированный

иммунодефицит) и гематологических (например, миелодиспластический синдром) заболеваний.
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ТГК) — трансплантация стволовых
кроветворных клеток костного мозга (трансплантация костного мозга) или крови. ТГК —
медицинская процедура, применяемая в гематологии и онкологии при заболеваниях крови и
костного мозга, а также некоторых иных злокачественных заболеваниях.
Существуют три разновидности подобной трансплантации:
- трансплантация костного мозга (ТКМ);
- трансплантация стволовых клеток периферической крови (ТПСК);
- трансплантация пуповинной крови.

Исторически

именно

трансплантация

костного

мозга

была

первым

методом

трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, и поэтому термин «трансплантация
костного мозга» зачастую до сих пор применяется для описания любой трансплантации
гемопоэтических стволовых клеток.
Благодаря использованию факторов роста стволовых клеток, большинство трансплантаций
гемопоэтических стволовых клеток проводится сегодня с применением стволовых клеток
периферической крови, а не костного мозга.
При трансплантации гемопоэтических стволовых клеток сохраняется высокий риск
осложнений, эта процедура традиционно применяется для пациентов с угрожающими жизни
заболеваниями. Хотя ТГК иногда проводится в экспериментальных целях при незлокачественных
и негематологических заболеваниях (например, тяжело протекающем аутоиммунном или
сердечно-сосудистом заболевании), риск фатальных осложнений сохраняется достаточно
высоким, чтобы расширить спектр показаний к применению ТГК.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Идея трансплантации костного мозга возникла достаточно давно. Уже к началу XX века
учёные поняли, что из каких-то немногочисленных клеток в костном мозге могут развиваться все
клетки крови; такие клетки костного мозга стали называть стволовыми. Позже возникла мысль,
что стволовые клетки из костного мозга здорового человека можно использовать для
восстановления неработающего костного мозга другого человека. Иными словами, можно
пересаживать с лечебной целью клетки из костного мозга одного человека (донора) другому
человеку (реципиенту, то есть получателю). В середине XX века эта идея заинтересовала
американских военных, а затем и гражданских учёных, которые начали активную работу.
В 1959 году французский онколог Жорж Мате выполнил первую в Европе пересадку
костного мозга от неродственного донора пяти югославским атомщикам, которые были
подвержены облучению в результате аварии в Институте ядерных наук «Винча» под Белградом, в
результате проведённого лечения четверо пациентов выздоровели, один скончался[9]. Через
несколько лет одна из реципиенток родила полностью здорового ребёнка.
Национальный регистр доноров костного мозга - эта база, в которую занесена
информация и генетические данные потенциального донора костного мозга, среди которых и
ведется поиск генетических «близнецов» для пациентов. Чем больше эта база, тем меньше
времени и средств потратят медики на поиск доноров. Расширение Национального реестра

позволит со временем отказаться от привлечения доноров из-за границы, на что из системы
здравоохранения тратятся колоссальные деньги.
Потенциальным донором стволовых гемопоэтических клеток может стать любой
дееспособный человек в возрасте от 18 до 45 лет, который никогда не болел гепатитом В или С,
туберкулёзом, малярией, злокачественными заболеваниями, психическими расстройствами, не
является носителем ВИЧ и удовлетворяет некоторым другим требованиям.
Для того, чтоб стать потенциальным донором костного мозга (быть зачисленным в
регистр), необходимо пройти HLA-типирование в одном из центров, предоставляющих эту услугу.
Для желающего стать донором процедура заключается в заборе 9 миллилитров крови из вены.
Данные HLA-типирования заносятся в базу Регистра, и по ним производится поиск
потенциальных доноров для реципиентов.
Если вы подходите как потенциальный донор для какого-либо пациента, потребуется ещё
один образец вашей крови в объёме 10 мл для того, чтобы убедиться, что Вы достаточно
совместимы с пациентом.

Если

вы окажетесь

совместимыми, то

немедленно будете

проинформированы о методах забора костного мозга или периферических стволовых
кроветворных клеток и способах предпочтительных для данного пациента.

ПРОЦЕДУРА ЗАБОРА КОСТНОГО МОЗГА
Благодаря использованию препаратов, стимулирующих выход клеток костного мозга в
периферическую кровь, удаётся избежать забора у донора именно костного мозга. В этом случае у
донора берётся кровь из вены, которая подвергается аферезу, в результате чего из крови
изымаются нужные реципиенту клетки, а сама кровь возвращается в организм донора. Внешне
процедура

похожа

на

гемодиализ.

Затем

больному

внутривенно

вводится

суспензия

гемопоэтических стволовых клеток, которые постепенно из кровеносного русла заселяют его
костный мозг и восстанавливают кроветворение.
Если для трансплантации у донора забираются клетки костного мозга, а не периферической
крови, то донора госпитализируют в клинику на один день. Процедура взятия костного мозга
проходит под общей анестезией. Костный мозг берут из тазовых костей специальными иглами с
широким просветом. Процедура продолжается до двух часов, во время неё забирается не более 5
% от общего объёма костного мозга донора. Как правило, вечером в день операции донор может

уйти из клиники домой. В течение нескольких дней может ощущаться болезненность как после
удара при падении. Помогают обычные обезболивающие препараты. Полное восстановление
костного мозга у донора происходит в пределах двух недель.
Риски осложнений зависят от характеристик донора, квалификации медицинских
работников и от применяемого метода: общая анестезия при получении клеток из костей таза или
применение колониестимулирующих препаратов перед аферезом.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПИСИ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТР
ДОНОРОВ КОСТНОГО МОЗГА:
- Вы подписываете соглашение о вступлении в регистр доноров костного мозга
(кроветворных стволовых клеток).
- Вы сдаете 9 мл крови для определения вашего HLA-фенотипа – набора генов, отвечающих
за тканевую совместимость.
- В лаборатории определяется ваш HLA-фенотип.
- Вы в регистре, вы – потенциальный донор костного мозга. Через какое-то время вы
можете стать реальным донором, но можете и никогда им не стать. Это зависит от того, подойдет
ли когда-нибудь ваш HLA-фенотип конкретному пациенту.
- Вас попросят информировать сотрудников регистра о перемене места жительства, номера
телефона, изменениях в состоянии здоровья.
- Если клетки, совместимые с вашими, понадобятся конкретному пациенту, и вы
подтвердите свое согласие стать донором, вам будет предложено приехать в клинику, где

подробно расскажут о процедуре заготовки кроветворных стволовых клеток. Прежде чем стать
реальным донором, вы пройдете полное медицинское обследование, цель которого – сделать забор
клеток максимально безопасным.
- Заготовка ваших кроветворных стволовых клеток может быть выполнена одним из
выбранных вами способов.
1. Непосредственно из костного мозга: проколов тазовую кость, у вас под наркозом возьмут
небольшую часть костного мозга при помощи стерильного шприца; операция продлится около 30
минут; вы проведете в стационаре около двух дней; после операции вы будете испытывать
болезненные ощущения, легко снимаемые таблетками от боли; ваш костный мозг полностью
восстановится в срок от одной недели до одного месяца.
2. Из периферической (венозной) крови: предварительно вам дадут препарат,
«выгоняющий» кроветворные клетки из костного мозга в кровь; кровь возьмут из вены на одной
руке, она пройдет через прибор, сепарирующий клетки, и вернется в вену на другой руке; вы
проведете в кресле примерно пять-шесть часов, сможете при этом читать, смотреть телевизор;
анестезия не требуется; ваши клетки полностью восстановятся в срок от одной недели до одного
месяца.
- По крайней мере, два года ваш реципиент не будет знать, кто стал его донором.
Вы в любой момент можете без объяснения причин отказаться от своего намерения стать
реальным донором. Но, прежде чем откажетесь, вспомните о пациенте – генетическом «близнеце»,
с которым совпал ваш HLA-фенотип.

Узнать подробности о донорстве костного мозга вы можете на нашем сайте
https://km.fonddonorov.ru/. Ярко, просто, доступно о донорстве костного мозга. Стать супер-героем
просто - заходите, читайте, заполняйте анкету! Ведь #героямистановятся те, кто помогает людям!

