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1. Ёаименование предло)!(ения

14мтшунофенотипическая характеристика гемопоэтических ствол0вь1х

к.]1еток на основе определения линейно_неощаниченнь1х и линейно_

ассоцииров€|нньгх маркеров' оцениваемая в качестве отдельного г{араметра

лейкоконценщатов, заготовленнь1х методом лейкоцитафере3а и3

мобилизованной крови и применяемь1х для трансшлантации

онкогематологическим больнь1м.

2. }{раткая аннотация

1!1ониторинг гемопоэтических стволовь1х к.]1еток относится к

относительно новой о6лаоти диагностической службьт. ,{анньте культурапьнь1х

иоследовани|4 пок€ша]|ут с}ществование отчетливой геторогенности

гемпопоэтических к.]1еток, что диктует необходимость углубленного изучения

их фенотипического профиля.

|[редлтохсен подход, направденньтй на рас1ширение качественной

характеристики гемопоэтических отволовь1х к.]1еток' содержащихся в

щансплантационном материале. Фн сочетает в себе идентификаци}о истинньгх

гемопоэтических стволовь1х кг|еток и их рао1ширенное имшгунофенотипирование

методом лазерной протот1ной цитофлуориметрии.

14дентификация и подсчет истиннь1х стволовь|х к.т1еток проводится с

соответствии с щебованиями \4ех<дународного сообщества г|о гематотералии и

тканевой инженерии (1п1егпа1!опа1 $ос|е1у о1 }{егпа1о1}:егару ап6 6га|1 Ёп9|пеег|п9

|БнАсв)' предъявляемь1ми к отволовой к.]1етке. |{редложенна'1

имшгунофенотипическа.я характеристика гск вь1полняется |[ри четь1рехцветном

окра1пиваниут с применением панелей конътогатов монок.т1он€|льнь1х антител с

р€|31ичнь1ми флуорохромами. Фпределяется позитивность стволовь1х к.,1еток по

ряд,у линейно-неощаниченнь1х маркеров (н!А_}к, со117) и линейно_

аоооциированньтх маркеров р€вньгх направлений дифференцировки:
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миелоидной (со13, сп15), 1_лимфоилной (сп2), Б_лимфоидной (со19), шк_

к.]1еточной (ср56), мегакариоцитарной (€)41 и €)61), эритроидной (€)235а).

Регисщируется процент гемцог{оэтических к.}1еток' явля}ощихся

позитивнь|ми по изу{аемь1м специфииностям, которьтй сопоставля}отся с

нормативнь1ми фенотипическими характериотиками, фиксиру[отся олучаи

отк]тонения фенотипического профиля гск. Рассчитьтвается суммарное

коли!{ество р€внь1х видов гск в оуммарной щансплантационной дозе'

недостаточности или изь|точного присутствия в щаноплантационной дозе

определенного вида [€(; ана]тизиру}отоя полу{еннь1е даннь1е по их влиянито

на ряд к.]1инико-лабораторнь1х показателей, характеризу}ощих г{арамещь1

восстанов.]1ения р€вличнь1х ростков гемопоэ3а' его окорооти и стабильности

3. 3ффект от внедрения

Разработанная в ходе вь1по.т1нения ниР методика фенотипической

характеристики гемопоэтических стволовь1х к.]1еток рас1ширяет методическу}о

базу д:тя нау{ньтх разработок в у{реждении в части тематик по гематологии'

щансфузиологии и трансплантологии; методика исполь3уется для обоснования

критериев прогнозиров€|ния восстановления гемопоэза после трансплантаций

гск.

4. Р!есто и время использования предлож(ения

Разработанн3ш методика характеристики гемопоэтических стволовь1х

к.т1еток используется в Федеральном государственном бтоджетном учреждении

науки к}(ировский нау{но-исследовательский институт гематологии и

переливания крови Федера.гтьного медико-биологичеокого агентотва) о 20|7

года.

5. Форма внедрения

|[рещтагаем€ш разработка внедрена в шрактику работьт лаборатории

к]1еточной и молекулярной имшгунологии института. 3а период о марта 2017

-''д' 
по настоящее время проведен раотширенньтй имтшунофенотипический

1
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анали3 гемопоэтических к.]1еток в образцах лейкоконцентратов 36 доноров, при

этом рассчитана средня'{ суммарное количество [€1( в дозе' полученной для

одной тр€}нсплан т ации.

6. Ёазвание и пшифр темь|

|[редлтагаемая методика определения фенотипа гемопоэтических

стволовь|х кг|еток разработана в Федеральном государственном бтодх<етном

у{реждении науки к1{ировский научно-исоледовательский институт

гематологии и перелив€1ния крови Федерального медико-биологического

агонтства) в рамках вь1полнения научно-исследовательской работьт по теме

<Разработка технологии персонифицированной трансфузиологической помощи

онкогематологическим больньтм с учетом интеграции к.т1инических'

лабораторньтх критериев и экономической эффективности гемотрансфузий>

(тпифр: <<](линическая щаттсфузиология{7>>, номер государственной

регисщации АААА-^|7-1,|70з22|0048-7; сроки вь|полнения ра6оть!: нач€}л{о -

0 1.0 1 .20|7 ; окончание - 3 1 .|2.2020).
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