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• № 129-ФЗ от 26.04.2022 «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О трансплантации органов и (или) 
тканей человека» и Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»;

• Постановление правительства Российской Федерации от 
12.04.2022 №640 «Об утверждении Правил ведения Федерального 
регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых 
клеток, донорского костного мозга и гемопоэтических 
стволовых клеток, реципиентов костного мозга и 
гемопоэтических стволовых клеток»;

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 декабря 2018 г. 
N 875н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
при заболеваниях (состояниях), для лечения которых 
применяется трансплантация (пересадка) костного мозга и 
гемопоэтических стволовых клеток и внесении изменения в 
Порядок оказания медицинской помощи по профилю «хирургия 
(трансплантация органов и (или) тканей человека)», 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 31 октября 2012 г. N 567н»;

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 29.07.2022 № 519н «Об утверждении Порядка проведения 
медицинского обследования донора, давшего письменное 
информированное добровольное согласие на изъятие своих 
органов и (или) тканей для трансплантации».

• № 125-ФЗ от 20.07.2012 «О 
донорстве крови и ее 
компонентов»;

• Приказ Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации от 28 октября 2020 
г. №1166н «Об утверждении 
порядка прохождения донорами 
медицинского обследования и 
перечня медицинских 
противопоказаний (временных и 
постоянных) для сдачи крови и 
(или) ее компонентов и сроков 
отвода, которому подлежит 
лицо при наличии временных 
медицинских противопоказаний, 
от донорства крови и (или) ее 
компонентов»
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Постановление правительства 
Российской Федерации от 12 апреля 2022 г. 

№ 640

• оператором Федерального регистра является 
ФМБА России;

• обмен сведениями осуществляется с 
использованием ЕГИСЗ;

• организации обязаны вносить сведения в 
федеральный регистр, в том числе сведения, 
имеющиеся в организации до дня вступления в силу 
настоящего постановления;

• информация вносится на безвозмездной основе;

• интеграция с ЕПГУ и другими государственными 
информационными системами

№ 129-ФЗ от 26.04.2022 «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации 

«О трансплантации органов и (или) тканей 
человека» и Федеральный закон «Об 
основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»»

• понятие донорства костного мозга и ГСК;

• ведение Федерального регистра доноров КМ и ГСК, 
донорского КМ и ГСК, реципиентов КМ и ГСК (ФР);

• перечень сведений, содержащихся в ФР;

• за создание, ведение и развитие ФР отвечает 
федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по организации 
деятельности службы крови; 

• право лиц, изъявивших желание стать донором КМ 
и ГСК, на медицинское обследование и ознакомление 
с его результатами;

• право донора на бесплатный проезд к месту 
донации и обратно за счет бюджетных 
ассигнований 
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Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 12 декабря 2018 г. N 875н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи при заболеваниях (состояниях), для 

лечения которых применяется 
трансплантация (пересадка) костного 

мозга…»

• абсолютные противопоказания к донорству 
гемопоэтических стволовых клеток;

• относительные противопоказания к донорству 
гемопоэтических стволовых клеток

Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29.07.2022 № 519н 

«Об утверждении Порядка проведения 
медицинского обследования донора, давшего 
письменное информированное добровольное 

согласие на изъятие своих органов и (или) 
тканей для трансплантации»

• Порядок проведения обследования донора;

• Первичное HLA-типирование для включения в 
Федеральный регистр – 5 локусов (HLA-A, HLA-B, HLA-
C, HLA-DRB1, HLA-DQB1) в высоком разрешении
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Транспортировка

клеточного 

материала и 

трансплантация

Информирование и 

пропаганда 

донорства КМ и 

ГСК

Поиск (подбор) 

в ФР доноров 

2 4 6,7

1 3 5

Привлечение

(рекрутинг)

доноров в ФР

Активация донора и 

заготовка 

клеточного 

материала

Информация о 

результатах 

трансплантации, 

сопровождение 

донора

Информационное сопровождение полного 

цикла работ по неродственному донорству 

КМ и ГСК
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Федеральный регистр 
доноров костного мозга и 
гемопоэтических 
стволовых клеток, 
донорского костного мозга 
и гемопоэтических 
стволовых клеток, 
реципиентов костного 
мозга и гемопоэтических 
стволовых клеток

Регистр доноров

Регистр 
реципиентов

Регистр 
трансплантатов



КНИИГиПК ФМБА России

Волонтерские 

объединения 

Общественные 

организации

Служба крови

НКО

СМИ

1 2 3 4

Информирование 

и агитация 

донорства

Госуслуги

Привлечение 

донора 

Осмотр мед 

работником 

и забор крови

Типирование 

образца крови

Служба крови

НКО

Госуслуги

Согласие донора 

на вступление 

в Регистр Анкета 

донора

Пункт забора 

крови и другие МО

Служба крови

Биологический 

образец

Результаты осмотра
● HLA профиль

Типирующая

лаборатория

● ID

● Персональные данные

Интеграция с международными 

Регистрами

Донор занесен в 

РегистрФР КМ и ГСК

Рекрутинг лиц, изъявивших

желание стать донором 

Рекрутинг доноров в Федеральный регистр
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Рекрутинг доноров в Федеральный регистр

Кто может вступить в Федеральный регистр:

- гражданин РФ

- возраст от 18 до 45* лет

- отсутствуют медицинские противопоказания**

*:

- высокая стоимость первичного HLA-типирования при 

включении доноров в Федеральный регистр;

- лучший донор – молодой донор (лучшая выживаемость, 

более низкая вероятность отторжения, низкая 

вероятность посттрансплантационных осложнений)

- вероятность приобретения абсолютных и 

относительных противопоказаний увеличивается 

пропорционально возрасту

**Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 декабря 2018 г. N 875н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при заболеваниях (состояниях), для 

лечения которых применяется трансплантация (пересадка) костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток и внесении изменения в Порядок оказания медицинской 

помощи по профилю «хирургия (трансплантация органов и (или) тканей человека)», утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 

октября 2012 г. N 567н»
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Как вступить в Федеральный регистр:

- прийти в рекрутинговый центр с паспортом и СНИЛС;

- заполнить 

 анкету о состоянии здоровья; 

 соглашение о вступлении в Федеральный регистр доноров 

костного мозга; 

 согласие на обработку персональных данных;

 согласие на обработку персональных данных для 

распространения

- сдать биологический материал – кровь из вены (3 мл) или 

соскоб с внутренней стороны щеки.

С 12 октября 2022 года подать заявку на вступление в 

Федеральный регистр можно будет на Едином портале 

государственных услуг



КНИИГиПК ФМБА России Подбор и активация доноров

ИС ФР

5 6 7 8

Автоматический 

подбор 

потенциальных 

доноров

Выбор доноров

для активации

Подтверждение 

доступности 

доноров

Предварительная

активация донора

Центр

Трансплантации

● Результаты повторного 

анкетирования

● Закрепление доноров за 

реципиентом

Администратор 

Регистра

● Подтверждающее 

типирование

● Заявка на 

активацию донора

● Результаты медицинского 

обследования

Центр 

трансплантации

9

Активация

донора

Администратор 

Регистра

Появился 

реципиент
Заявка на поиск 

донора

Список 

потенциальн

ых доноров

Подтверждение 

доступности 

доноров для 

активации

Программа 

обследования 

донора/Сроки 

и место 

донации

Направление 

на донацию

Донор 

готов 

к донации

Заявка на 

предварительную 

активацию 

доноров

ФР КМ и ГСК
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Забор/изъятие клеточного материала, 

транспортировка и трансплантация

Организация, 

выполняющая 

забор 

(изъятие) 

ГСК/КМ

10 11 12 13

Заготовка 

клеточного 

материала

Транспортировка Применение 

клеточного 

материала

Оценка результата

применения 

клеточного 

материалаКурьер МО
Центр 

Трансплантации Центр 

трансплантации

14

Сопровождение донора 

после заготовки

Администратор 

Регистра

Акт сдачи-

приемки 

(накладная) о 

транспортиров

ке/

Протокол 

подтверждения 

условий 

доставки

Протокол 

трансплантации

Акт об 

уничтожении/

акт о 

консервации

Поощрение, 

Оценка 

последствий 

донации  

у донора

Приглашение 

на повторную 

донацию
● сведения об изъятии 

(заборе) КМ и ГСК

● сведения о последствиях 

для донора изъятия 

(забора) КМ и ГСК

● Паспорт клеточного 

продукта

● Дата и время 

транспортировки

● Сведения о лицензиях 

● сведения о применении 

клеточного 

материала

● сведения о поощрениях 

доноров

● информация о 

последствиях

● сведения о получении 

материалов 

● сведения о результатах 

контроля качества

Регистр наполнен, 

трансплантации 

выполняются
ФР КМ и ГСК
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Ролевая модель реализации группы прав на 

доступ к функционалу информационной 

системы

 АРМ оператора Федерального регистра

 АРМ администратора Федерального 

регистра 

 АРМ центра трансплантации 

 АРМ рекрутингового центра

 АРМ типирующей лаборатории

 АРМ центра заготовки КМ и ГСК

01.09

12.10

24.11



КНИИГиПК ФМБА России АРМ рекрутинговый центр

 информирование лиц, изъявивших намерение стать донорами 

костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток, по 

вопросам донорства, противопоказаниям и особенностям 

процедуры донации; 

 анкетирование указанных лиц о здоровье и подписание 

информированных добровольных согласий;

 забор биологических образцов, направляемых на HLA-типирование в 

Типирующую лабораторию, маркировка и их регистрация в 

Федеральном регистре, временное хранение биологических образцов 

и их отправка в Типирующую лабораторию;

 внесение информации о лицах, изъявивших намерение стать 

донорами костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых 

клеток в Федеральный регистр;

 актуализация информации о донорах КМ и ГСК в целях их 

активации.



КНИИГиПК ФМБА России

горячая линия:

8-800-550-29-77 

звонок по России бесплатный

frdkm@niigpk.ru

www.donor43.ru

www.yadonor.ru

Логинова Мария Александровна
помощник директора

по деятельности Федерального регистра

+7-909-721-67-28

loginova@niigpk.ru 

Малышева Наталья Алексеевна
начальник отдела развития донорства

+7-912-734-06-71

malysheva@niigpk.ru

mailto:frdkm@niigpk.ru
http://www.donor43.ru/
http://www.yadonor.ru/

