Перечень противопоказаний к донорству костного мозга совпадает с перечнем
противопоказаний к донорству крови и ее компонентов:
ВИЧ, системные, аутоимунные,
онкологические и генетические заоболевания,
сахарный диабет, туберкулез, малярия и др.

из венозной крови

анестезия НЕ НУЖНА!

взятие не более 5% костного мозга
донора

Перед пересадкой донорского костного мозга пациент получает
интенсивную химиотерапию, которая полностью уничтожает его
кроветворную и иммунную системы. Сроки проведения
химиотерапии больного рассчитываются так,
что к моменту, когда донор отдает свои кроветворные
клетки, реципиент уже готов их принять.

Отказ донора в последний момент
практически ведет к гибели пациента.
По этой причине для донора костного
мозга очень важна ответственность!

ПРИНЦИПЫ АНОНИМНОСТИ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ДАННЫХ, БЕЗВОЗМЕЗДНОСТИ И ДОБРОВОЛЬНОСТИ

Информация о генотипе
потенциального донора хранится
в специальной общей базе, доступ
к которой имеют конкретные
специалисты трансплантационных
центров, при этом контактные данные
хранятся отдельно, в конкретном
региональном регистре, куда вступал
донор. Этим достигается безопасность,
конфиденциальность
и невозможность утечки данных.

Персональные данные донора до и после
(в течение 2 лет) пересадки костного мозга
не сообщаются реципиенту, и наоборот. Данная
информация может быть передана сторонам только
при обоюдном согласии. Таким образом обеспечивается
анонимность донорства костного мозга.
Но после процедуры трансплантации
донор может передать письмо
для своего реципиента, где расскажет
о своих мыслях и пожелает
скорейшего выздоровления.
А уже через два года после пересадки
при обоюдном согласии донор может
встретится со своим реципиентом
и поговорить лицом к лицу.
Донорство костного мозга
безвозмездно. Донору не положены
выплаты. Расходы на транспорт,
проживание и т.д. берут
на себя медицинские организации
или фонды, если трансплантационный
центр находится в другом регионе.

ПОЧЕМУ ВАЖЕН КАЖДЫЙ ВСТУПИВШИЙ
В РЕГИСТР ДОНОРОВ КОСТНОГО МОЗГА?

ЧЕМ БОЛЬШЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ДОНОРОВ
В РЕГИСТРЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ ЧИСЛО СОВПАДЕНИЙ!

При выходе на связь с потенциальными донорами,
к сожалению, специалисты обнаруживают случаи,
когда контактные данные донора не актуальны и
нет возможности связаться с ним.
Кроме того, с момента вступления в регистр
до активации может пройти несколько лет,
и за это время потенциальные доноры могут
заболеть хроническими заболеваниями, перенести
операции или же женщины могут быть
беременными или в процессе восстановления
после родов; кто-то из доноров может быть
в служебной командировке или проходить
военную службу.
Иногда противопоказания выявляются в процессе
медицинского обследования донора после
проведения подтверждающего типирования.

Таким образом не все доноры, чьи генотипы
совпали с генотипом пациента, могут дойти
до активации или до самой сдачи костного мозга.
Поэтому так важно, чтобы в регистре было
как можно больше потенциальных доноров,
что приведет не к одному, а к трем или даже
пяти совпадениям, и хотя бы один из
потенциальных доноров сможет стать реальным.
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