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СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
ЦЕНТРА ПЕРСАДКИ 
КОСТНОГО МОЗГА 

Профессор 

Сюлейман Динчер 



Пересадка костного 
мозга – классическое 
лечение в развитии 

Можно сказать «классическое 

лечение в стадии развития 

опыта» 
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Теоретически, для 
пересадки косного мохга 
достаточно одной клетаи 

 

 

 Создание центра связано с 

рядом условий 

 Важно не только начать, но и 

продолжать 
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СОЗДАНИЕ 

 

 Необходимое условие: принятие 

решения и свободное 

пространство для создания 

центра 

 Это первое условие 
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 После этого необходимая 

аппаратура, приборы, оборудование 

и материалы – все это последующие 

потребности 

 Но быть готовым не значит, что 

центр будет создан 
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Важные условия 
 

 

 Подготовленный, знающий свое 

дело персонал  

 Расходные материалы 

 Проспективные клинические 

исследования 

 И создание система архива 
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Общие правила 

 

 В Турции для создания центра 

необходимые требования 

определены законодательством 

по пересадке органов и тканей в 

марте 2001 года Госкомитетом 

по Социальной Охране 

Министерства Здравоохранения 
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 Для создания центра 

необходимо наличие полностью 

оборудованной больницы 
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 24 часа в день работающие 

лаборатории гематологии и 

биохимии, 

 Лаборатория микробтологии, 

 Гистопатология, 

 Радиология, 

 Переливание крови, 

 Аптека  
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 Представительство всех 

врачебных специальностей 

 Возможность проведения 

бронхоскопии и эндоскопии на 

месте 

 Цитогенетическая лаборатория 

?? 
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 Дополнительно для детей 

детский хирург и другие детские 

специалисты 

 Отделение радиотерапии в том 

же городе 
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ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ 
БОЛЬНЫХ 

 

 Система равномерной 

вентиляции 

 Обязательное условие – 

профилактика инфекции и 

изоляция 
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 Минимум 2 палаты в стандарте 
реанимации 
 

 Современная система изоляции 
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Блок афереза 

 

  Аппаратура для выделения 

стволовой клетки и тромбоцитов 

 

 Особые сиденья – кровати для 

больных и сопровождающих 
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Блок обработки, замораживания, 
хранения (криопрезервации) 
стволовых клеток 
 
 

 

  Танк жидкого азота, танки для 

хранения, контролируемый 

холодильник 

 

 Кабина равномерной вентиляции 
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Поликлиника 
пересадки костного 
мозга 

 

1. Работа в течение 24 часов в сутки 

для немедленной терапии 

2. Для ухода за трансплатными 

больными опытные медсестры 

3. Для лечения больных или 

переливания крови отдельное 

помещение для ухода за 

амбулаторными броьными 
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Архив 

 

 Для хранения всех данных 

обязателен отдел архивации 
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 Обеспечивает бесперебойную 

работу 

 Для этого необходим 

периодический  технический 

осмотр 

Уход за аппаратурой 
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Другие необходимые 
условия 

 Легальная поддержка в получении 

научной литературы 

 Руководства по стандартным 

процедурам 

 Руководства пользователя 

 Компьютерная система регистрации 

 Получение необходимых разрешений 

от руководства здравоохранением 
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 И самое главное – обучение 

персонала и открытое 

обсуждение результатов самого 

обучения 
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Команда по пересадке 
мозга и ее 
характеристики 

 

 Специалист по пересадке 

костного мозга – обученный 

персонал как часть команды 
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Ответственный за 
Центр пересадеи 
косного мозга 

 

 Специалист в гематологии или 

онкологии (детской 

иммунологии) с опытом работы 

не менее 1года  
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Дополнительно 

 Специалист в области  

гематологии, онкологии, 

внутренних болезней или 

педиатрии 

 На каждые 3 больных 1 

медсестра 

  В области гемофереза опытная 

медсестра и лаборантalıdır. 
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 Команда, посвятившая себя 

этому делу, как минимум один 

год должны вместе проработать 

в одном центре 

 И в предыдущем году должны 

осуществить как минимум 10 

пересадок 
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Врачи 

 

 Сертифицированные и опытные 

в пересадке 

 Пульмонологи, 

гастроентерологи, нефрологи, 

тнфекционисты, кардиологи, 

психиатры, радиологи 
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Медсестры 

 

 Медсестры должны быть 

обучены по программе 

пересадок органов и тканей и 

иметь опыт 
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Другой персонал 

 Координатор по пересадке 

 Специалист по питанию 

 Специалист по социальной 

помощи 

 Физиотерапевт 

 Специалист по информатике 


