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Российские регистры потенциальных доноров 

костного мозга:

1. Карельский Регистр неродственных доноров костного мозга в 

Петрозаводске,  

2. Клинический центр клеточных технологий в Самаре, 

3. Республиканский центр иммунологического типирования тканей 

ФГБУ РосНИИГТ ФМБА в Санкт-Петербурге,    

4. «Росплазма» ФМБА России, сеть плазмоцентров,  

5. Регистр доноров Гематологического научного центра 

Минздрава РФ в Москве, 

6. Челябинский Регистр доноров костного мозга в Челябинске, 

7. Регистр доноров костного мозга Института детской гематологии 

и трансплантологии в  Санкт-Петербурге, 

8. Регистр доноров гемопоэтических стволовых клеток в  

Новосибирске, 

9.  Регистр доноров гемопоэтических стволовых клеток в  

Екатеринбурге. 



 Сейчас в России около 74000 

потенциальных доноров, вместо 

как минимум 4 000 000 необходимых 

при такой численности населения.



 Ежегодно в России 4 000 больных нуждаются 

в ТКМ, но только для 20% из них находится 

родственный донор.

 Ежегодно в России выполняется 

не более 300 неродственных трансплантаций, т.е. 

менее 8% больных получают шанс выжить.

 Доноры из-за рубежа генетически далеки 

от жителей России, поэтому нужны «свои» доноры.

 Стоимость поиска совместимого донора 

в зарубежных регистрах – 20 000—25 000 евро.





Способы забора стволовых клеток

из костного мозга, 

извлекаемого через 

проколы в тазовых 

костях. 

из периферической 

крови методом 

аппаратного 

цитафереза. 



Наши доноры костного мозга

4 донора сдали костный мозг из тазовой кости,3 донора стволовые клетки из 

периферической крови, 1 донор сдавал и стволовые клетки, и костный мозг, т.к. 

спустя какое-то время был рецидив у больного



 Анонимно

 Безвозмездно

 Добровольно



Мы готовы помочь Вам стать 

супергероем – спасти жизнь 

• проведём в вашем офисе интересную 

• лекцию по теме донорства костного 

мозга, 

• ответим на любые встречные вопросы 

• и прямо в офисе желающие смогут 

пройти типирование для вступления в 

Национальный Регистр доноров 

костного мозга 




