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рК ИЗЛЕЧИМ,
НО ТОЛЬКО С ВШЕЙ
ПОМОЩЬЮ!

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

диабет

и др.
(уточняйте
у врача)
онкология

Перед сдачей:
просьба воздержаться
от употребления жирных
и молочных продуктов!

10мл
Помочь просто! Вступите
в НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТР
потенциальных
доноров костного мозга.
Дело на 5 минут!

г. Москва, Новый Зыковский проезд, д.4
8-905-568-57-60 Александра (пн-пт 9:00-21:00)
8-903-128-84-18 Алена (пн-пт 9:00-21:00)
Остались
donors@blood.ru
вопросы?
a

www.blood.ru

b

ab
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1

человек
в мире
каждую
минуту
умирает от рака
место среди причин
смерти детей
и людей до 20 лет
занимает Рак крови

Огромная страна,
а найти донора не
могут... Почему?!

Донорские кле
тки
чаще всего яв
ляются
последним ша
нсом
на выздоровле
ние!

в россии
~3000 Ежегодно
не находт донора

6 млн. в регистре

Всего

81 млн. жителей

0,05 %

9 млн. в регистре
СШ

326 млн. жителей

70 тыс. в регистре
Росси

Шанс стать донором, найти
«генетического близнеца»
равен 1 к 10000.

Сотрудники Регистра свяжутся с Вами, если Вы подойдете кому-то!

больных

Сравните показатели разных стран
Германи

упаю
т
с
в
,
о
н
е
Реш
Когда я стану донором?
р!
в Регист
Когда я спасу жизнь?!

142 млн. жителей

Конечно ищем, но генотип населения
разных стран различен, поиск в
чужих регистрах часто не дает результата!
А еще разница в финансовых затратах:

2
000
000
₽ стоимость
поиска в зарубежных регистрах

более

+ стоимость самой трансплантации

жителей
России
вступили в регистр

Два варианта забора донорских клеток
Вы сами выбир
аете,
каким способом
осуществится з
абор!
2

Это очень
мало!

Давайте поищем
в зарубежных регистра
х?
Там вон сколько людейнайдём всем доноров!

из венозной крови:
процедура схожа с донацией
компонентов крови

из костного мозга:
через прокол в тазовой кости
(под общим наркозом)

Клетки донора
восстанавливаются
за 1-2 недели!

Самый важный этап!

350 000 ₽

полна Стоимость
поиска, активации и Трансплантации
от донора из российского регистра

Полученные клетки
вводятся больному
внутривенно

www.blood.ru

1

После трансплантации костного
мозга большинство пациентов
ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ!

Самый важный шаг!

18-45
лет

Полученные клетки
вводятся больному
внутривенно

РТ
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П

После трансплантации
костного мозга
большинство пациентов
ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ!

5

Перед сдачей:
просьба воздержаться
от употребления жирных
и молочных продуктов!

г. Москва, Новый Зыковский проезд, д.4
8-905-568-57-60 Александра (пн-пт 9-21)
8-903-128-84-18 Алена (пн-пт 9-21)
donors@blood.ru

Самый важный шаг!
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После трансплантации
костного мозга
большинство пациентов
ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ!
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18-45
лет

Полученные клетки
вводятся больному
внутривенно

Противопоказани
на сайте
blood.ru

Противопоказани
на сайте
blood.ru

Перед сдачей:
просьба воздержаться
от употребления жирных
и молочных продуктов!

г. Москва, Новый Зыковский проезд, д.4
8-905-568-57-60 Александра (пн-пт 9-21)
8-903-128-84-18 Алена (пн-пт 9-21)
donors@blood.ru

рК ИЗЛЕЧИМ,
НО ТОЛЬКО С ВШЕЙ
ПОМОЩЬЮ!
Спасти жизнь:
инструкци в 5 шагах

www.blood.ru

рК ИЗЛЕЧИМ,
НО ТОЛЬКО С ВШЕЙ
ПОМОЩЬЮ!
Спасти жизнь:
инструкци в 5 шагах

www.blood.ru

Вступайте в национальный регистр
потенциальных доноров
костного мозга

Шанс стать донором, найти
«генетического близнеца»
равен 1 к 10000

Два варианта забора донорских клеток
*донор сам выбирает способ*

1

10мл

хочу
помочь!

2

вы в регистре

1

2

3

Вступайте в национальный регистр
потенциальных доноров
костного мозга

Сотрудники Регистра
свяжутся с Вами,
если Вы подойдете
кому-то!

Шанс стать донором, найти
«генетического близнеца»
равен 1 к 10000

из костного мозга:
через прокол в тазовой кости
(под общим наркозом)
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Два варианта забора донорских клеток
*донор сам выбирает способ*

1

10мл

хочу
помочь!

2

вы в регистре

1

2

из венозной крови:
процедура схожа с донацией
компонентов крови
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Сотрудники Регистра
свяжутся с Вами,
если Вы подойдете
кому-то!

из венозной крови:
процедура схожа с донацией
компонентов крови
из костного мозга:
через прокол в тазовой кости
(под общим наркозом)
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