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Костный 
мозг
Важнейший орган кровеносной системы 
человека, осуществляющий кроветворение, — 
процесс создания новых клеток крови взамен 
погибающих и отмирающих. Напоминает 
мягкую губчатую ткань, которая находится 
внутри плоских костей человека. Не путать 
костный мозг с головным и спинным мозгом.

Каждые 20 минут в России 
кому-то ставят страшный ди-
агноз — рак крови — злока-
чественное заболевание кро-
ветворной системы.

Кровь больше не может обеспечивать 
нормальное снабжение тканей органи-
зма кислородом и защищать его от ин-
фекций,  поэтому иммунитет пациента 
становится очень уязвимым.

ЛейКемияНормаЛьНая КроВь
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Трансплантация  
костного мозга (ТКМ)

Когда медикаментозное ле-
чение и химиотерапия не
могут обеспечить выздоро-
вление, пересадка костного 
мозга становится единст-
венным шансом на
спасение жизни пациента, 
страдающего раком крови и 
другими тяжелыми гемато-
логическими заболеваниями.

Шанс встретить своего 
«генетического близнеца» –  
1 на 10 000.

На родственного донора (родителей и родственников) 
могут рассчитывать менее четверти больных, нуждающихся 
в трансплантации, остальным требуется неродственная транс-
плантация. Для успешной ТКм нужно, чтобы HLA-фенотип 
(набор генов, отвечающих за тканевую совместимость) донора 
и реципиента максимально совпадали.
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Национальный регистр  
доноров костного мозга  
имени Васи Перевощикова

В  РДКМ им. Васи 
Перевощикова около 
30 тыс.  потенциаль-
ных доноров костного 
мозга

С 2013 года благотворительная организация русфонд 
(российский фонд помощи) формирует базу данных 
потенциальных доноров костного мозга.

регистр был назван 
в честь 9-летнего Васи 
Перевощикова, который 
умер от лейкоза.
мальчику пытались по-
мочь всем миром, но так 
и не смогли найти под-
ходящего донора.

Чем больше людей 
сдаст кровь и войдет в 
Национальный регистр 
доноров костного 
мозга, тем выше шанс 
на спасение тяжело-
больных детей и взро-
слых!
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Зачем России нужен свой 
собственный регистр доноров 
костного мозга (РДКМ)?

ФАКТЫ

В россии в пересадке костного мозга ежегодного 
нуждаются 10 тыс. человек.

Стоимость поиска и активация донора костного 
мозга в россии стоит в 3-4 раза дешевле, чем 
за рубежом:

Ученые доказали, что на родине 
больше шансов найти человека со 
схожим генотипом. Кроме того, взятый 
у земляка костный мозг приживается 
значительно лучше, чем трансплантат, 
полученный от иностранца.

 Участники национальных РДКМ 
(% населения)

Сейчас в отечественных регистрах 
зарегистрировано более 100 тыс. потен-
циальных доноров костного мозга,
это примерно 0,06% всего населения 
страны. Для сравнения:  в Германии уже 
больше 8 млн добровольцев, между-
народная база данных объединяет свыше 32 
млн человек.

> 1,5 млн руб. в международном регистре;
< 450 тыс. руб. в российских регистрах.
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Прими участие во всероссийской  
акции  «Спаси жизнь —  
стань донором костного мозга»!

1 шаг: заполни анкету.

2 шаг: сдай 4 мл 
венозной крови для 
типирования и внесе-
ния в Национальный 
регистр доноров кост-
ного мозга.

3 шаг: ты сможешь 
стать реальным доно-
ром через пару меся-
цев или лет,  а может 
быть, никогда.

4 шаг: если тебе 
позвонили, значит, твой 
фенотип совпал с фено-
типом реального паци-
ента. Подтверди сот-
руднику регистра свое 
согласие на транс-
плантацию.

5 шаг: пройди 
медицинское 
обследование.

6 шаг: стань донором 
костного мозга  и спаси 
жизнь своего «гене-
тического близнеца».
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Тебе от 18 до 45 лет

Вес больше 50 кг

Гепатит В или С

Туберкулез

СПИД

Злокачественные заболевания

Психические расстройства

Сдать кровь можно 
бесплатно в любом 
медицинском офисе 
«инвитро» или в
других пунктах при-
ема крови.
Их адреса указаны 
на сайте:
rdkm.rusfond.ru

ТРеБоВАнИя К ДоноРУ
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Быть донором  
не страшно и не больно!
Во всем мире донорство базируется на 
трех основных принципах: добровольность, 
безвозмездность и анонимность.

Данные о потенциальном доно-
ре костного мозга хранятся в 
компьютерной базе регистра в 
зашифрованном виде.

Донор сам выбирает метод 
трансплантации костного мозга 
(ТмК): из вены (в это время 
можно смотреть ТВ или слушать 
музыку) или тазовой кости (при 
желании под наркозом).

Здоровью донора ничего 
не угрожает. После транс-
плантации клетки костного 
мозга восстановятся за пару 
недель.

При обоюдном согласии спаси-
тель и спасенный смогут 
встретиться спустя два года 
после ТКм. Все это время они 
могут анонимно писать друг другу 
письма через регистр.

отказаться от донорства можно 
на любом этапе. однако в 
реальности такое происходит 
крайне редко, потому что люди 
осознают всю важность донор-
ства.
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Как можно помочь 
Национальному регистру 
доноров костного мозга имени 
Васи Перевощикова?

Вступить в регистр.

Стать благотворителем.
определение фенотипа каждого 
нового потенциального донора 
обходится русфонду в 7 тысяч 
рублей. единственный источник 
поступления этих средств — ваши 
пожертвования. Перечислить 
средства на создание регистра 
можно по SMS (отправьте 
слово ДоНор на номер 5542, 
стоимость сообщения — 75 руб.).

распространить данную инфор-
мацию среди друзей и
знакомых. Поделиться ею в
социальных сетях! Нам очень 
важно, чтобы люди знали об этой 
проблеме и не боялись вступать 
в регистр доноров костного 
мозга. Это вопрос национальной 
безопасности!

Номер бесплатной горячей 
линии: 8–800–234–30–35, 
электронный адрес:  
registr@rdkm.ru,  
официальный сайт:  
rdkm.rusfond.ru


