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Как отметил в своем привет-
ствии участникам конференции ди-
ректор НИИГТ, член-корреспондент
РАМН Евгений Селиванов, главная
цель конференции – обсуждение
современного состояния гемато-
логии и трансфузиологии, знаком-
ство врачей-клиницистов и спе-
циалистов службы крови с послед-
ними достижениями в этих обла-
стях медицины.

Евгений Селиванов подробно
рассказал о состоянии и перспек-
тивах развития службы крови в
России, которая представлена  тре-
мя НИИ, 135 станциями перелива-
ния крови, 446 отделениями пе-
реливания крови и 88 больницами,
заготавливающими кровь.  

В настоящее время  в подраз-
делениях службы крови работает
более 6 тысяч врачей и свыше 11
тысяч сотрудников среднего ме-
дицинского персонала. 

Общее число доноров превы-
шает 1,7 миллиона человек, а ко-
личество заготовленной крови при-
ближается к 2 миллионам литров.
Количество кроводач от одного до-
нора в год составляет 1,5, а плаз-

модач – около 4. Средний объем
одной кроводачи – около 450 мл. В
2010 году произведена 471 тысяча
доз тромбоцитного концентрата.
Это, по мнению Е. Селиванова,
очень мало по сравнению с евро-
пейскими странами, население ко-
торых существенно меньше (в Гер-
мании  за год получено 1 212 тысяч
доз, в Великобритании – 880 тысяч
доз, во Франции – 788 тысяч доз).

В России успешно внедряются
методы криоконсервирования эри-
троцитов, что позволяет создать
резерв эритроцитов для оказания
помощи при массовом поступле-
нии пострадавших при авариях и
катастрофах, сформировать банк
редких групп крови, использовать
программы предоперационного ау-
тодонорства, проводить каранти-
низацию эритроцитов и их хране-
ние  для производства реагентов
для иммуногематологических ис-
следований.

В 68 регионах страны внедре-
на лейкофильтрация гемокомпо-
нентов с помощью отечественных
и зарубежных лейкофильтров. На 31
станции переливания крови (СПК)

применяются  методы вирусной
инактивации плазмы, а на 18 СПК -
ПЦР-диагностика гемотрансмис-
сивных инфекций у доноров.

– Проблемы службы крови ти-
пичны для всего российского здра-
воохранения, – отметил Е. Сели-
ванов, – устаревшая норматив-
ная база, высокая стоимость обо-
рудования и расходных материа-
лов, отсутствие  отечественного
промышленного производства
криоконсервирующих, отмываю-
щих и ресуспендирующих раство-
ров,  вопросы обучения и допуска
инженерно-технического персо-
нала к работе с криогенным обо-
рудованием.

По мнению Е. Селиванова, за-
дачами службы крови России
являются развитие безвозмезд-
ного добровольного донорства,
обновление материально-техни-
ческой и нормативной базы служ-
бы крови, разработка и внедре-
ние отечественных стандартов на
компоненты крови, повышающих
безопасность гемотрансфузион-
ной терапии, улучшение организа-
ции трансфузионной терапии и
подготовки персонала ЛПУ по во-
просам трансфузиологии, научное
обоснование технологий мульти-
компонентного донорства, интен-
сивных режимов донорского плаз-
мафереза.

Директор Научно-исследова-
тельского института гематологии и
трансфузиологии ФМБА России
сообщил, что на 2012-2015 годы за-
планировано научное обеспече-
ние государственной Программы
модернизации службы крови, оце-
ниваемой в 62 миллиона рублей,
разработка примерного рациона
питания донора и технологии за-
готовки тромбоцитарного и эри-
троцитарного концентратов мето-
дом афереза от одного донора.

Актуальные вопросы 

гематологии и трансфузиологии
В Санкт-Петербурге состоялась очередная Всероссийская

научно-практическая конференция “Актуальные вопросы ге-

матологии и трансфузиологии”, организованная Научно-ис-

следовательским институтом гематологии и трансфузиологии

ФМБА России при участии Европейского директората по обес-

печению качества лекарственных средств и здравоохранения

Совета Европы. 

Подобные форумы проходят в Санкт-Петербурге,  где соз-

дана  одна из лучших в России служб крови,  раз в два года.  В

рамках  нынешней конференции состоялось два пленарных и

8 секционных заседаний, а также международный симпозиум

“Клиническое применение донорской крови и ее компонентов”.

В работе форума приняли участие около 120 человек. 
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После доклада Е. Селиванова
выступили зарубежные участники
конференции. Эмма Кастро (Ис-
пания) поделилась опытом работы
Красного Креста  в Мадриде по
обеспечению безопасности гемот-
рансфузий с использованием  си-
стемы  инактивации бактериаль-
ных патогенов ультрафиолетовым
облучением крови.  

Нико Лели (Нидерланды) рас-
сказал о современных достижени-
ях по выявлению вирусных инфек-
ций, передающихся при перели-
ваниях крови и ее продуктов. 

Линдсей Бисселл (Великоб-
ритания) выступила с сообщением
об оптимизации сбора тромбоци-
тов. Поскольку  британская нацио-
нальная служба здравоохранения
(NHS) весьма напоминает  россий-
скую, на данном выступлении стоит
остановиться подробнее. 

В структуре  NHS имеется от-
дельная служба крови и тран-
сплантации, которая  отвечает за
обеспечение  больниц кровью (в Ан-
глии и Северном Уэльсе), тканя-
ми, донорскими органами и ство-
ловыми клетками. В структуре дан-
ной службы – 100 бригад  забора
крови, 50  мобильных  кровозаго-
товительных  бригад  и 24  донор-
ских центра. В 2010–2011  годы
было заготовлено  2 миллиона еди-
ниц эритроцитов и 215 тысяч доз
тромбоцитов. 

В 2008 году  Правительством
Великобритании была поставлена
задача: 80% поставляемых в боль-
ницы тромбоцитов должны быть
получены путем афереза.  Хотя чис-
ло  активных доноров тромбоцитов
было увеличено с 8  до 14 тысяч че-
ловек, желаемой цели достичь не
удалось. В чем тут дело? По словам
Л. Бисселл, необходимо оптими-
зировать процедуру тромбодачи
для того, чтобы  получить от каждого
донора максимальную дозу.  

Для оптимизации процедуры
все донорские центры были осна-
щены  cовременной аппаратурой, а
их персонал прошел переподго-
товку, включавшую использование

информации о донорах и навыки
общения с донорами,  а также вы-
бор оптимальных процедур тром-
бодачи. 

В результате  число тройных
процедур увеличилось c 10 до 19%,
объем дозы каждой процедуры вы-
рос  с 1,94 до 2,08, а число неза-
вершенных процедур осталось пре-
жним.  

По мнению Л. Бисселл, ис-
пользование качественных и безо-
пасных кровезаменителей позволит
решить проблемы  дефицита  до-
норской крови и снизить  опас-
ность заражения инфекциями при
гемотрансфузиях.

На  пленарном заседании   был
представлен доклад профессора
Михаила Ханевича (НИИГТ) о при-
менении  переносчиков кислорода
в хирургии: эмульсии перфторуг-
леродов  и раствора модифициро-
ванного гемоглобина. Их преиму-
щества  по сравнению  c донорски-
ми эритроцитными средами оче-
видны: они не требуют изосероло-
гического подбора по группам кро-
ви, резус фактору и другим антиге-
нам,  имеют длительные сроки хра-
нения,   удобны при транспорти-
ровке, исключают риск передачи
вирусных инфекций  и уменьшают
риск постинфузионных осложне-
ний. Однако регуляция транспорта
кислорода в тканях при  этом отли-
чается от такового при трансфу-
зии эритроцитов и может сопро-
вождаться развитием неизученных
и потенциально опасных реакций.

На конференции было отме-
чено, что в настоящее время ре-
форма здравоохранения, целью ко-
торой является доступность и по-
вышение качества медицинской
помощи, вступила в завершающий
этап, связанный с реализацией на-
ционального проекта “Здоровье”.
Основной задачей проекта явля-
ется сохранение здоровья нации,
увеличение продолжительности
жизни населения РФ, снижение
смертности, преодоление демо-
графического кризиса в стране.
Реализация национального проек-

та “Здоровье” сопровождается уве-
личением расходов на укрепление
материально-технической базы от-
расли, развитием новых медицин-
ских технологий и отдельным фи-
нансированием высокотехноло-
гичных видов медицинской помощи
гематологическим больным, их до-
полнительным лекарственным
обеспечением, разработкой и из-
данием стандартов оказания ме-
дицинской помощи.

Участники конференции также
отметили основополагающее зна-
чение работ в области производ-
ственной и клинической трансфу-
зиологии. Практически вся мето-
дология работы службы крови, пре-
дупреждения и терапии посттран-
сфузионных осложнений, получе-
ния компонентов и препаратов кро-
ви и их использования являются
базой развития всех медицинских
дисциплин.

В настоящее время основными
задачами в области гематологии
являются снижение летальности
при заболеваниях системы крови на
основе централизации высокотех-
нологических методов диагностики
и лечения и оснащение гематоло-
гических отделений современным
оборудованием и лекарственными
препаратами последнего поколе-
ния.

Участники конференции  счи-
тают необходимым ускорить изда-
ние порядка и стандартов оказания
медицинской помощи гематологи-
ческим больным, внедрение ин-
формационных технологий в рабо-
ту службы крови и гематологических
центров.

Реализация поставленных за-
дач позволит создать благоприят-
ные условия для работы гематоло-
гической и трансфузиологической
службы РФ, улучшит обеспечение
клиник кровью и ее компонента-
ми, обеспечит гарантию получения
больными с заболеваниями систе-
мы крови всех видов диагностики и
лечения на современном уровне.

А. Кузнецов
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Одно из секционных заседа-
ний   Всероссийской научно-прак-
тической конференции “Актуаль-
ные вопросы гематологии и тран-
сфузиологии” было  посвящено
проблемам клинической трансфу-
зиологии. На заседании с  докла-
дом о современных препаратах  в
заместительной терапии гемофи-
лии  выступил заместитель дирек-
тора  Федерального научно-кли-
нического центра детской гема-
тологии, онкологии и иммунологии
Минздравсоцразви-
тия  (ФНКЦ  ДГОИ,
Москва) профессор
Вениамин Чернов.  

По мнению уче-
ного, предполагае-
мое число больных
гемофилией в Рос-
сии составляет 7,5
тысяч человек. Пре-
параты для  замести-
тельной терапии ге-
мофилии можно
разделить на две
группы: полученные
из плазмы доноров
и полученные с по-
мощью рекомбина-
нтной ДНК-техноло-
гии. К сожалению, в
настоящее время в
лечении гемофилии
в России рекомбинантные факто-
ры свертывания составляют  все-
го 10%, тогда как в Германии –
50%, в США – 80%, в Канаде и Ве-
ликобритании – 100%. 

Как отметил  профессор Чер-
нов, в Российской Федерации от-
мечается рост обеспеченности
больных гемофилией концентра-
тами факторов свертывания. Вме-
сте с тем соотношение рекомби-
нантных и плазматических препа-
ратов должно быть определено
группой экспертов и быть обосно-
ванным. 

Осложнением гемофилии А и
В является появление ингибитора

к фактору свертывания VIII, кото-
рый возникает чаще (у 10 – 35%),
чем к фактору свертывания IX – (у
3–5%) больных гемофилией. С де-
кабря 2009 года в России появил-
ся препарат Коагил-VII (эптаког
альфа активированный) - реком-
бинантный фактор свертывания
крови VIIа, который  позволяет эф-
фективно и безопасно лечить кро-
вотечения у больных гемофили-
ей, осложненной наличием инги-
биторов.  

Схема технологического про-
цесса изготовления рекомбина-
нтного FVII такова. Вначале из ге-
нома человека выделяют ген, ко-
дирующий его продукцию. Затем с
помощью вектора (плазмиды) ДНК
FVII встраивают в ядро клеток поч-
ки детенышей хомячков, которые
способны вырабатывать FVII. Эти
клетки хранят в жидком азоте при
температуре -196 С, потом раз-
мораживают и помещают в пита-
тельную среду, куда добавляется
раствор белков плазмы человека.
Из питательной среды отбирают
наработанные молекулы реком-
бинантного FVII путем ультра-

фильтрации и  очистки с помощью
хроматографических методик. За-
тем проводят этап вирусной ина-
ктивации, стабилизируют полу-
ченный препарат сахаром (ман-
нитолом), фильтруют и лиофили-
зируют. 

Основными преимуществами
рекомбинантных факторов свер-
тывания крови  является незави-
симость производства от донор-
ской плазмы, высокая специфи-
ческая активность (более 1000 МЕ

на 1 мг белка) и абсо-
лютная вирусная бе-
зопасность.

Вопросам профи-
лактики гемофилии А и
В  был посвящен до-
клад кандидата меди-
цинских наук Татьяны
Полянской (Гемато-
логический научный
центр, Москва). 

Профилактиче-
ское лечение заклю-
чается в регулярном
введении концентра-
тов факторов свер-
тывания для поддер-
жания минимально
необходимого уров-
ня дефицитного фак-
тора в плазме. Это
позволяет  предупре-

дить эпизод кровотечения и, сле-
довательно, воспрепятствовать
развитию артропатии и улучшить
качество жизни больных.  

Консенсусные рекомендации
по профилактическому лечению в
разных странах различны. Напри-
мер, в Германии лечение реко-
мендуется детям с тяжелой гемо-
филией, или детям и взрослым с
выраженной кровоточивостью, а
в Нидерландах - больным с тяже-
лой гемофилией после первого
спонтанного внутрисуставного
кровоизлияния.

Татьяна Полянская также от-
метила, что в Гематологическом

Новые методы 
лечения гемофилии

Основными преимуществами рекомбинантных фак-

торов свертывания крови  является независимость про-

изводства от донорской плазмы, высокая специфическая

активность (более 1000 МЕ на 1 мг белка) и абсолютная

вирусная безопасность.
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научном центре (ГНЦ) Минздрав-
соцразвития России было прове-
дено клиническое исследование
Коагила-VII, которое показало, что
препарат быстро останавливает
развившееся кровотечение, спо-
собствует уменьшению выражен-
ности болевого синдрома, обес-
печивает надежный гемостаз при
проведении хирургических опе-
раций и  позволяет проводить их в
полном объеме, способствует
своевременному заживлению по-
слеоперационной раны, а также
обладает хорошей переносимо-
стью и не вызывает токсических
реакций.

Выступление профессора Фе-
дерального научно-клинического
центра детской гематологии, он-
кологии и иммунологии (ФНКЦ
ДГОИ) Евгения Ройтмана было
посвящено экономической целе-
сообразности применения совре-
менных средств терапии патоло-
гии свертывания. Коагулопатия -
собирательное обозначение со-
стояний, обусловленных наруше-
ниями физиологических механиз-
мов свертывания крови. Клини-
чески она проявляет себя  тром-
ботическими или геморрагиче-
скими расстройствами. Недавно
появилось  понятие “Patient Blood
Management (PBM)”, которое пока
не имеет адекватного русского
перевода.  

Речь идет  об улучшении кли-
нических результатов путем сни-
жения потребности в ненужных
переливаниях крови. “Цена во-
проса”  достаточно высока: ре-
альные затраты за выполненные
гемотрансфузии почти в два раза
превышают расчетные (по по-
требности). В США такие затраты
составляют примерно 20 миллио-
нов долларов в год. 

В хирургической практике
велика роль адекватного гемо-
стаза (уменьшение пери- и по-
слеоперационной кровопотери,
хорошая визуализация опера-
ционной раны, сокращение вре-
мени хирургического вмешатель-
ства, снижение или исключение
потребности в гемотрансфузиях).
Выбор гемостатика зависит как

от клинических особенностей (ха-
рактер коагулопатии, локализа-
ция кровотечения и так далее),
так и от его свойств (время наве-
дения гемостаза, легкость ис-
пользования и стоимость одной
единицы продукта). Примером
необоснованной гемотрансфузии
является  переливание  эритро-
цитарной массы при  нарушениях
свертывания.  

Между тем, эта процедура мо-
жет применяться только для вос-
полнения потери переносчиков
кислорода, но не для  протезиро-
вания функций системы  гемокоа-
гуляции. 

Наоборот, свежезаморожен-
ная плазма переливается с целью
заместительной терапии  при убы-
ли физиологических антикоагу-
лянтов, плазминогена, факторов
свертывания и так далее, но никак
не для восполнения ОЦК. Практи-
ка показала, что свежезаморо-

женная плазма  должна перели-
ваться из расчета 10-12 мл/кг мас-
сы тела в сутки при контроле ак-
тивности АТ III. При отсутствии
восстановления этого показате-
ля до 80% от нормы и выше  про-
водятся трансфузии концентрата
АТ III в таких же дозировках. 

Для остановки кровотечения и
его профилактики при хирургиче-
ских вмешательствах у  больных с
наследственной или приобретен-
ной гемофилией с высоким ти-
тром ингибитора к факторам свер-
тывания крови VIII или IX, врож-
денным дефицитом фактора свер-
тывания крови VII, тромбастенией
Гланцмана при наличии антител к
гликопротеинам IIb-IIIa и рефрак-
терностью к трансфузиям тром-
боцитарной массы  применение
Коагил-VII обосновано и необхо-
димо, учитывая то, что побочные
эффекты  встречаются очень ред-
ко (менее 1 на 10 тысяч случаев).

Для справки:

В настоящее время в Российской Федерации насчитывается бо-
лее 7,5 тысяч человек, больных гемофилией. Годовой курс лечения од-
ного пациента, оплачиваемый государством, составляет около 3,5 мил-
лиона рублей.  

В России  многие годы для лечения пациентов с гемофилией за-
купались препараты импортного производства. По программе им-
портозамещения в сфере лекарственного обеспечения страны ком-
паниями “Фармстандарт” и “Лекко” в рамках паритетного проекта “Ге-
нериум” были вложены средства в разработку, производство и про-
движение первого отечественного генно-инженерного препарата – фак-
тора свертывания крови Коагил-VII.  

Препарат Коагил-VII (эптаког альфа, rFVIIa), выпускаемый ЗАО
“Генериум”, – это первый отечественный фактор свертывания крови,
полученный с помощью современной рекомбинантной ДНК-техноло-
гии и предназначенный для лечения больных с ингибиторной формой
гемофилии.

Коагил-VII доказал свою высокую эффективность и безопасность
и успешно применяется  во многих российских регионах.

Производство препарата Коагил-VII позволило сократить расхо-
ды государственного бюджета на закупку аналогичных импортных пре-
паратов на сумму 326 миллионов рублей уже в первый год проведения
аукционов с участием российского препарата.

*
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– Евгений Александрович,
подобные конференции в Санкт-
Петербурге уже стали тради-
ционными. В чем смысл их про-
ведения?

– Основные задачи – предло-
жить эффективные и безопасные
компоненты крови для клиниче-
ской медицины, обсудить  орга-
низацию работы службы крови,
нормативную документацию и про-
изводственные проблемы. На пле-
нарные заседания выносятся во-
просы, которые интересны как
трансфузиологам, так и гематоло-
гам, а секционные заседания име-
ют более узкую направленность. В
последнее время мы проводим  те-
матические симпозиумы. Сейчас
появляются  не только зарубеж-
ные, но и отечественные иннова-
ционные препараты и технологии,
и опыт их применения нуждается в
обсуждении. Как известно, еже-
годно обновляется перечень жиз-
ненно важных  и необходимых ле-
карственных средств, и это осно-
вывается на мнениях тех специа-
листов, которые применяют данные
препараты в клинической практике.

– Чем данная конференция
отличается от предыдущих?

– Что касается гематологии,
то появились проблемы, связанные
с применением новых препаратов
первой и второй линии. Все наши
заболевания являются редкими,
орфанными – и лейкозы, и мие-
ломная болезнь, и гемофилия, и
пароксизмальная ночная гемату-
рия, которой  на нынешней конфе-
ренции был посвящен отдельный
симпозиум. В области трансфу-
зиологии мы постепенно продви-
гается по пути стандартизации
службы крови. Для нас это очень
важно, поскольку мы стремимся
стать активными членами между-
народного трансфузиологического
сообщества и пытаемся гармони-
зировать нашу нормативную до-
кументацию с требованиями Со-
вета Европы и Евросоюза. На этой
конференции мы провели между-
народный симпозиум, в рамках ко-
торого состоялась презентация
русского издания “Руководства по
приготовлению, использованию и
обеспечению качества компонен-
тов крови”,  выпущенного Дирек-
торатом  по качеству лекарствен-
ных средств  и здравоохранения
Совета  Европы. Эта книга по спи-
скам  раздавалась во все россий-
ские учреждения службы крови.

– Конференции проводит
РНИИГТ, директором которого
Вы являетесь уже четверть
века. Что представляет собой
возглавляемое Вами учрежде-
ние?

– Наш институт был создан  в
1932 году, и скоро будет отмечать
свое 80-летие. Нынешняя кон-
ференция была, по сути, репе-
тицией нашего юбилея. Это вто-
рой в стране  институт данного
профиля (первым был Централь-
ный институт переливания крови,
организованный в 1926 г. в Мо-
скве известным ученым Алек-
сандром Богдановым). Оправ-
дывая свое название, РНИИГТ
курирует два направления – ге-
матологию и  трансфузиологию.
Мы разрабатывали различные
кровезаменители, белковые ги-
дролизаты. В начале 1970-х  про-
фессором  Зоей Чеплыгиной
были начаты  первые исследова-
ния по перфторорганическим
эмульсиям.  Еще в конце 1970-х у
нас была организована служба
иммунологического типирования
тканей в составе службы крови. В
настоящее время на нашей базе
функционирует Республиканский
центр иммунологического типи-
рования тканей и сеть зональных
лабораторий по всей стране. 

Евгений СЕЛИВАНОВ: “Мы стремимся стать
активными членами международного
трансфузиологического сообщества”

После окончания Всероссийской научно-практической

конференции “Актуальные вопросы гематологии и трансфу-

зиологии”  на вопросы редакции журнала “ЗДОРОВЬЕ  НАЦИИ

– новая стратегия” ответил  директор Российского Научно-ис-

следовательского института гематологии и трансфузиологии

(РНИИГТ), член-корреспондент РАМН Евгений  Александрович

Селиванов.
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В перспективе в нашем ин-
ституте планируется создать ре-
гистр  типированных доноров
костного мозга, у которых можно
будет взять стволовые клетки для
лечения больных лейкозом. Сей-
час в  нашем институте насчиты-
вается 82 койки, из них 30 – хи-
рургических, 42 – гематологиче-
ские, имеется отделение  тран-
сплантации стволовых клеток
(ежегодно мы осуществляем око-
ло 30 трансплантаций костного
мозга).   

– А почему РНИИГТ оказался
в системе ФМБА?

–  В ведение ФМБА была пе-
реведена вся служба крови, а так-
же, спорт высоких достижений,
медико-социальная экспертиза.

Снова появилась централизация,
единый методический центр, хотя
финансирование нашей службы
по-прежнему осуществляется за
счет местных бюджетов, а глав-
ных врачей назначают департа-
менты здравоохранения.

– Евгений Александрович,
есть ли какие-то прорывы?

– В гематологии, конечно,
прорывы есть. Появляются инно-
вационные  препараты, такие как
антитела к онкогенам, но все они
импортные. Отечественные пре-
параты, к сожалению, представ-
лены только дженериками.

– Каковы основные направ-
ления научной работы вашего
института?

– В области гематологии мы
разрабатываем новые методы
диагностики и лечения заболе-
ваний крови, прежде всего ге-
мофилии. Что касается трансфу-
зиологии, то это новые техноло-
гии, о которых говорилось в моем
пленарном докладе. Они вклю-
чают в себя более экономное ис-
пользование  донорского кон-
тингента (заготовка двух сред от
одного донора, естественно, без
ущерба для здоровья донора),
разработку методов криоконсер-
вации (в частности, эритроцитов
при умеренно низких и ультра-
низких температурах).

Записал Б. Лихтерман

Валерий САВЧЕНКО: “Думаю, что у нас 
будет происходить постепенный переход 

от плазменных белков к рекомбинантным”

– Валерий Григорьевич, чем,
на Ваш взгляд, знаменательна
данная конференция?

– Поводом для конференции
явилось русское издание  “Руко-
водства по приготовлению, ис-
пользованию и обеспечению ка-
чества компонентов крови”. Это

важнейший документ, учитывая,
что в службе крови нашей страны
нет достаточной культуры приня-
тия консенсусных решений. Часто
принимаются волевые решения
без учета   мнения экспертов. Нам
нужно создавать  институт экс-
пертизы. В идеале профессио-
нальное сообщество должно
определять концепцию регулиро-
вания той или иной деятельности
в сфере здравоохранения.

Главные врачи станций пере-
ливания крови – образованные,
самостоятельные и опытные про-
фессионалы. Сейчас их пытаются

объединить. Если в клинической
гематологии возникло  ядро про-
фессионалов,  работающих в еди-
ном интеллектуальном поле,  то в
трансфузиологии, как мне кажет-
ся,  его еще нет. Значит, нужно
чаще встречаться, ставить кон-
кретные задачи, обсуждать акту-
альные проблемы.

– Гематология и трансфу-
зиология – это две специально-
сти или одна?

– Вопрос коварный и глубо-
кий. Гематология – интегратив-

Об итогах Всероссийской научно-практической конфе-

ренции “Актуальные вопросы гематологии и трансфузиологии”

редакции журнала “ЗДОРОВЬЕ  НАЦИИ – новая стратегия” рас-

сказал  директор Гематологического научного центра РАМН,

член-корреспондент РАМН Валерий Григорьевич Савченко.
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ная терапевтическая дисципли-
на, включающая массу специаль-
ностей – химиотерапию, интен-
сивную терапию, трансфузион-
ную терапию, гепатологию, пуль-
монологию. 

Философия гематологии за-
ключается в химиотерапевтиче-
ской эрадикации опухолевого
процесса. При опухолях крове-
творной системы  это возможно  в
30-80% случаев. Но химиотерапия
в гематологии – вещь очень тяже-
лая, требующая восстановления
многих утраченных функций, осо-
бенно со стороны легких, печени,
а также нервной системы.  

Что такое  трансфузионная
терапия? Это тоже способ вре-
менного протезирования  утра-
ченных функций. Если у нас раз-
вивается тромбоцитопения, мы
переливаем тромбоцитарную
массу.  Та часть трансфузиологии,
которая близка к гематологии –
это интенсивная терапия компо-
нентами крови,  связанная с  их
восполнением (например, вос-
полнение гемоглобина, формен-
ных элементов крови и факторов
ее свертывания при интенсивной
кровопотере).  Это не что иное, как
специальная трансфузиология,
когда мы вынуждены получать
компоненты крови от большого
числа доноров для одного паци-
ента. 

Следовательно, мы увеличи-
ваем риски передачи вирусных
инфекций, потому что есть “серо-
негативное окно”, когда донор мо-
жет быть инфицирован, но ни один
тест не может этого обнаружить. 

Поэтому, помимо уменьше-
ния числа  доноров (то есть до-
норской нагрузки на одного боль-
ного), необходимы  более эффек-
тивные методы ранней диагно-
стики инфекций для уменьшения
размеров этого “окна”.

– Валерий Григорьевич, по-
зволит ли применение рекомби-
нантных препаратов уменьшить

донорскую нагрузку при нару-
шениях свертывания крови?

– Я говорил об ургентной те-
рапии, когда  надо переливать
компоненты крови, которые не
хранятся и не инактивируются. 

То, о чем вы спрашиваете –
это совсем другая область.  В
данном случае речь идет о   людях,
страдающих гемофилией.  Я даже
не могу  назвать их больными, по-
тому что за  последние десятиле-
тия ситуация изменилась в луч-
шую сторону. Раньше это были
искалеченные мальчики, которые
еле передвигались, потому у них
были бесконечные кровоизлия-
ния в суставы. Они нуждались в
хирургическом лечении,  зача-
стую не могли жить в социуме и
маргинализовались, потому что
жизнь с болью была невыносимо
тяжелой. 

Сейчас, с появлением фак-
торов свертывания крови и про-
филактического лечения, это со-
вершенно здоровая популяция
людей, живущих полноценной
жизнью. Большинство из них не
нуждается в  тех операциях, кото-
рые в нашей стране раньше вы-
полнялись сотнями. 

Теперь государство взяло  под
защиту это сообщество людей и
полностью обеспечивает им про-
тезирование свертывающей фун-
кции VIII  или IX фактором. Они жи-
вут долго и доживают до болез-
ней, которыми страдают обычные
люди. 

Двадцать лет назад в нашей
клинике можно было увидеть де-
тей в колясках и на костылях. Сей-
час этого нет. Это удивительное
явление, которое заслуживает
того, чтобы о нем чаще говорили.
Меня как профессионала это  по-
ражает очень сильно.

Что касается сочетания ре-
комбинантых и  плазменных пре-
паратов, то это отдельная, очень
сложная тема. На протяжении по-
следнего времени превалировали

факторы, получаемые из донор-
ской плазмы. Это белок, синтези-
руемый клетками человека, кото-
рый вирусологически инактиви-
рован. Так что инфицирование па-
циента исключено. 

Сейчас  для получения белка
начали применяться генно-инже-
нерные  технологии.  Генетиче-
ски  этот белок идентичен чело-
веческому, а по определенным
свойствам (конформационно) от-
личается. Современные техноло-
гии позволяет снизить стоимость
рекомбинантных белков, и в раз-
ных странах  они применяются в
различных соотношениях с плаз-
менными белками. Это зависит и
от культуральных особенностей
социума, традиций. 

Медицина – область консер-
вативная.  Думаю, что у нас будет
происходить постепенный пере-
ход от плазменных белков к ре-
комбинантным.  Здесь нужно соб-
людать здоровый консерватизм
с учетом  возникающих побочных
эффектов и стабильности проду-
цента белков (культура тканей). 

В настоящее время появля-
ется новая  фантастическая инду-
стрия получения рекомбинантных
белков, в том числе факторов
свертывания   крови, со своими
критериями контроля качества,
идентичности, стабильности. Это,
если хотите, новая эра в фарма-
цевтической индустрии. 

Российские производители в
последние годы тоже этим зани-
маются, причем, с моей точки
зрения, довольно успешно и де-
ликатно. Успешно – в смысле тех-
нологий, и деликатно – в смысле
продвижения до потребителя. На-
деюсь, что они в этом преуспеют,
и на российском рынке появятся
эффективные и доступные по цене
препараты. 

Записал Б. Лихтерман
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