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Актуально
На встречу были приглаше-
ны руководители организа-
ций и общественных объе-
динений города. Речь шла о 
донорстве костного мозга, 
необходимости пополнять 
национальный регистр 
доноров, генетических 
близнецах, безопасности 
процесса донации и неоце-
нимой помощи для больных 
с раком крови. 

Директор благотворительного 
фонда «Отзовись» Елена Остров-
ская начала конференцию с рас-
сказа о фонде помощи детям с 
тяжёлыми онкологическими за-
болеваниями, учреждённом в Маг-
нитогорске девять лет назад. По 
сути это волонтёрское объединение 
семей с больными детьми. Сейчас 
на попечении фонда – 145 семей. 
Сбор средств осуществляется за 
счёт ящиков-копилок, установ-
ленных в общественных местах, 
смс-перечислений, пожертвований 
юридических и физических лиц на 
расчётный счёт фонда. 

– Решение об оказании помощи 
подопечным принимается коллеги-
ально попечительским советом при 
обязательном наличии назначения 
врача, – объяснила Елена Юрьевна. 
– Отчёты о движении денежных 
средств ежемесячно публикуются 
на сайте фонда. Основная деятель-
ность строится именно на сборе 
средств для детей с онкологией. 
Одна из основных программ – «До-
рога жизни», по которой маленьким 
пациентам оплачивается дорога к 
месту лечения в областные и феде-
ральные клиники. В 2021 году фонд 
победил в федеральном конкурсе и 
получил грант на реализацию про-
граммы иппотерапии. С 2019 года 
реализуется направление попол-
нения регистра доноров костного 
мозга. Около полутысячи горожан 
за это время вступили в регистр и 
стали потенциальными донорами. 
В этом году руководитель этого 
направления Валентина Чунтонова 
выиграла конкурс на губернатор-
ский грант для физических лиц, 
что позволило увеличить масштаб 
работы. 

То, что это направление требует 
пристального внимания, сомнений 
не вызывает. Проблема есть, как и 
дети, нуждающиеся во внимании 
и лечении. И без пополнения на-
ционального регистра доноров 
костного мозга шансы на жизнь у 
пациентов с раком крови зачастую 
минимальны. 

В Магнитогорске только один 
детский гематолог. И это тоже про-
блема – нехватка специалистов. 

Детская онкологическая служба 
Челябинской области имеет 60-
летнюю историю. Изначально на 
всю область было два гематолога. 
Сейчас потребность в них гораздо 
выше. 

– На старых схемах лечения вы-
живало около 20 процентов детей, 
– рассказала онкогематолог Ната-
лья Бледнова. – За каждого врачи 
боролись. Известно 33 ребёнка, ко-
торые выздоровели, создали семьи, 
родили детей и живут полноценной 
жизнью. С девяностых годов схемы 
лечения изменились, и результаты 
не заставили себя ждать – процент 
выздоровлений поднялся до 80. В 
Магнитогорске работал онкогема-
тологический пост, и острые лей-
козы лечили в городе. В 2008 году 
в областной клинике открылось 
отделение гематологии, с тех пор 
больных детей направляют туда. 

В Челябинской области 742 ты-
сячи детей и подростков. На 2020 

год заболеваемость онкогемато-
логией составляет 16,3 процента 
на 100 тысяч детского населения, 
смертность 2,8 процента. В 2020 
году выявлено 119 вновь заболев-
ших, из них 19 детей – из Магни-
тогорска. 

На конференцию приехала ру-
ководитель отдела рекрутинга 
Национального регистра доноров 
костного мозга имени Васи Перево-
щикова Евгения Лобачёва. В очень 
доступной форме она рассказала, 
как генетический близнец может 
спасти жизнь человека не только 
в нашей стране, но и на другом 
конце света. Объяснила, что это за 
орган – костный мозг, что делить-
ся им не страшно, не опасно, а в 
деле успешного лечения тяжёлых 
заболеваний важную роль играет 
национальность. 

– Донорские традиции в стране 
достаточно устойчивы, к донорам 
всегда люди испытывали уваже-

ние. В трудную минуту, во время 
катастроф многие становились до-
норами буквально из-за ситуации, 
но это касается донорства крови, 
– напомнила Евгения Викторовна. 
–  В России есть банк крови, всегда 
все готовы прийти на помощь. Все 
примерно себе представляют, на 
каких условиях это можно сделать. 
Специалисты по донорству крови 
утверждают, что у нас в стране эти 
традиции не утеряны, что очень 
важно. Но есть ещё одно очень важ-
ное донорство, тоже касающееся 
спасения жизней, – это донорство 
костного мозга. Всей страной пы-
таемся переломить ситуацию, когда 
донорство костного мозга очень 
дорого, потому что это всегда поиск 
в зарубежных каталогах, базах дан-
ных. Дорог не столько сам костный 
мозг, сколько поиск нужного по па-
раметрам. В России на сегодняшний 
день создается банк, регистр доно-
ров костного мозга. Если хотите, это 
вопрос национальной безопасности, 
потому что главный ресурс страны 
– это люди, и они должны быть по 
возможности живы, здоровы и как 
можно дольше жить.

Регистры доноров костного мозга 
в России начали создавать более 
десяти лет назад в разных регионах 
– Челябинск, Ростов, Карелия, Мо-
сква, Санкт-Петербург. Не хаотично 
и стихийно, а создавались силами 
врачей-энтузиастов на местах, на 
базе станций переливания крови, 
больниц, гематологических от-
делений. 

Регистр – это две базы данных. 
Первая база данных хранит персо-
нальные данные человека, добро-
вольца, который вступил в регистр, 
параметры, по которым его можно 
найти. Вторая база данных содер-
жит информацию о генетических 
данных человека, то есть набор ге-
нов, которые отвечают за тканевую 
совместимость. У каждого из нас 
он индивидуален, но в тоже время 
в мире есть как минимум один, а 
может быть, и даже несколько гене-
тических близнецов, у которых на-
бор генов, который отвечает за со-
вместимость, полностью совпадает 
с нашим. Задача регистра и всех, кто 
в нём работает, – найти больному 
абсолютно совместимого донора, 
его генетического близнеца. Чем 
больше параметров совместимости 
будет соблюдено, тем выше вероят-
ность того, что костный мозг при-
живётся и больной выздоровеет.

По статистике генетический 
близнец встречается один из десяти 
тысяч человек. Поэтому, чем больше 
база, тем больше вероятность, что 
генетический близнец найдётся. В 
объединённой базе России около 
ста тысяч с небольшим человек. 
Для сравнения: в Германии – боль-
ше 8 миллионов добровольцев, в 
США – больше 13 миллионов, в Из-
раиле каждый десятый гражданин 
является потенциальным донором 
костного мозга. Мы поздно начали, 
и наша задача – догнать. 

Магнитогорцы активно вступают 
в регистр, когда объявляется оче-
редная акция. Уже больше пятисот 
человек стали потенциальными 
донорами костного мозга. Среди 
последних «новобранцев» – 33 
студента медицинского колледжа, 
которые сдали образцы буккально-
го эпителия с внутренней стороны 
щек для вступления в Националь-
ный регистр на лекции руководи-
теля отдела рекрутинга Националь-
ного регистра Евгении Лобачёвой. 
Она рассказала будущим медикам 
подробности о противопоказаниях 
к донорству кроветворных клеток 
и способах донации. Желающих 
вступить в регистр среди будущих 
медиков оказалось больше, чем 
анкет, пришлось допечатывать на 
месте.

  Ольга Балабанова

Благое дело  
государственной важности

COVID-19

Заболеваемость идёт на спад

В библиотеке имени Бориса Ручьёва  
прошла региональная конференция  
«Донор, отзовись!»
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Традиционно на заседании 
городского Собрания депутаты 
заслушали данные о ситуации 
по распространению коронави-
русной инфекции в Магнито-
горске.

Для лечения больных коронавирусом 
в Магнитке развёрнуто 445 коек – 435 в 
городской больнице № 1 и 10 – в Центре 
охраны материнства и детства. На про-
шлой неделе в хирургический корпус 
первой городской не госпитализировали 
ни одного нового пациента с коронави-
русом. С 20 мая этот корпус был закрыт 
на обработку и дезинфекцию, а с 26 
мая открылся для профильной работы 
на плановые 192 койки. Открываются 
также урологическое, нефрологическое, 
отделение гемодиализа, торакальная 
хирургия, гинекология. Для лечения 
больных с ковидом остаётся 293 места, 
из которых 243 – в городской больни-
це № 1 и 50 – в детской больнице. За 
пандемийный год максимальное одно-

временное число больных 
в ковидных госпиталях 
достигало 1470 человек. 
На этих местах пролечены 

за время пандемии 
31853 пациента – жи-
тели Магнитогорска 
и близлежащих райо-
нов.

– Сейчас в городе 
работают два приём-
ных сортировочных 

отделения, где проводят КТ грудной 
клетки и осмотр врача, – рассказала 
заместитель директора ГКУЗ «Центр 
по координации деятельности меди-
цинских организаций Челябинской 
области» Елена Симонова. – За сутки 
принято 69 пациентов. Из них 17 при-
ехали из сельских районов. На 25 мая в 
городе зарегистрировано 8306 случаев 
заболеваний коронавирусом, за сутки 
– 11 новых случаев. В больнице лежат 
265 пациентов. Из них 14 в реанимации, 
четыре на ИВЛ. Выписаны с больнич-

ного листа 6116 горожан. На изоляции 
по постановлению Роспотребнадзора 
находятся 174 человека. 

В сутки на линии работают три десят-
ка бригад скорой медицинской помощи, 
которые обслуживают в среднем 350 
вызовов. Для диагностики ковида рабо-
тают шесть лабораторий, где ежедневно 
проводится до 1600 анализов. Для ле-
чения коронавируса закуплено 36647 
упаковок лекарств на сумму больше 32 
миллионов рублей. Бесплатно получили 
медикаменты 10064 пациента. В резер-
ве – больше восьми тысяч упаковок. 

Для организации массовой вакцина-
ции открыта горячая линия 49-05-49. 
В городе работают 20 прививочных 
пунктов, включая мобильные – в 
торгово-развлекательных центрах и 
СНТ. За выходные в мобильных пунктах 
привились больше 150 человек. 

В город поступило 39733 дозы вак-
цины «Гам-КОВИД-Вак». Освоено 98 
процентов доз. Получено 1250 доз 
вакцины «ЭпиВакКорона». Ожидается 
поступление вакцины «КовиВак» на 70 
человек. 

   Ольга Балабанова

Елена  
Симонова
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