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Донорство костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток  в цифрах

16

Привлечение (рекрутинг) доноров в ФР

Подбор и активация доноров

Забор/изъятие, транспортировка 
и трансплантация

ФР КМ и ГСКгосударственных
организаций 2 негосударственные

организации

26 государственных
организаций 

42 гос.учреждения 
проводят 
забор/изъятие

20 Федеральных 
+ 22 Региональных

26 гос. учреждений 
проводят 
трансплантацию

14 Федеральных 
+ 12 Региональных

ЕИБД, ЕГИСЗ, 
ЕПГУ, ЕГР 
ЗАГС, ФГИС 
ФРИ

интернет

Поддерживаемые процессы

● информирование и агитация 

донорства;

● привлечение донора (рекрутинг);

● забор и типирование образца крови 

донора;

● хранение и обработка данных 

о первичных последовательностях 

типирования;

● подбор доноров костного мозга и 

гемопоэтических стволовых клеток;

● активация доноров костного мозга 

и гемопоэтических стволовых 

клеток;

● забор (изъятие), транспортировка и 

применение донорского материала;

● сопровождение донора после 

забора (изъятия) и реципиента 

после трансплантации.

Сейчас

● 18 регистров данных о потенциальных 

неродственных донорах

● 194 552 типированных доноров 

● Более 100 трансплантаций в год от российских 

доноров, из них 50 % - от доноров, привлеченных 

ФМБА России 

ФР КМ и ГСК позволит:

● Ввести принцип «одного окна» —

Федеральный Регистр РФ

● Увеличить количество типированных

доноров до 1 000 000 и более

● Проводить 1500 трансплантаций в год —

экспертная оценка потребности 

для неродственных трансплантаций

● в  разы сократить время поиска 

и подбора донора 
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Законопроект № 11486114-7

«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 костного 

мозга и гемопоэтических стволовых клеток, 

донорского костного мозга и гемопоэтических 

стволовых клеток, реципиентов костного мозга 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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Постановление правительства Российской Федерации 

от 12 апреля 2022 г. № 640

• оператором Федерального регистра является 

ФМБА России;

• федеральный регистр является федеральной 

информационной системой; 

• обмен сведениями осуществляется с 

использованием ЕГИСЗ;

• поставщики и пользователи информации

• 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;

• доступ к регистру осуществляется с 

использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единая система 

идентификации и аутентификации…»;
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Межведомственная рабочая группа по функционированию Федерального 

регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. 

• ФГБУ «ЦСП» ФМБА России, г. Москва;

• ФГБУН КНИИ ГиПК ФМБА России, г. Киров;

• ФГБУ  РосНИИ ГТ ФМБА России, г. Москва;

• ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА 

России, г. Москва;

• ФГБОУ ВО ПСПбМУ им. академика 

И.П.Павлова Минздрава России, г. Санкт-

Петербург; 

• ФГБУ НМИЦ гематологии Минздрава России, 

г.Москва;

• ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева 

Минздрава России, г. Москва;

• ФГБУ НМИЦ им. В.А.Алмазова Минздрава 

России, г. Санкт-Петербург;

• ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина 

Минздрава России, г. Москва;

• ГБУЗ Морозовская ДКБ департамента 

здравоохранения г. Москвы.

• Порядок оплаты проезда донора 

костного мозга и 

гемопоэтических стволовых 

клеток к месту забора костного 

мозга и гемопоэтических 

стволовых клеток и обратно

• Порядок медицинского 

обследования донора костного 

мозга и гемопоэтических 

стволовых клеток

• Внесении изменений в Порядок 

оказания медицинской помощи 

при заболеваниях (состояниях), 

для лечения которых 

применяется трансплантация 

(пересадка) костного мозга и 

гемопоэтических стволовых 

клеток 5



Основные мероприятия по созданию информационной системы 

Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических 

стволовых клеток. 

формирование защищенной инфраструктуры 

оператора Федерального регистра

разработкой и внедрением новой 

Федеральной информационной системы

аудит локальных регистров, трансплантационных 

центров и центров заготовки ГСК

формирование инфраструктуры администратора 

Федерального регистра

разработка и верификация  программного обеспечения, 

предназначенного для автоматического поиска в регистре доноров

перенос в федеральный регистр ранее

накопленных данных о фенотипах доноров

обучение поставщиков и потребителей 

информации Федерального регистра
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Марий Эл

Татарстан

Нижегородская обл.

Кировская обл.

Регионы проживания доноров, активированных из 
регистра ФМБА России

Дагестан

Чечня

Ставропольский кр. Новосибирская обл.

Иркутская обл.

Хабаровский кр.

Камчатка

Челябинская обл.

Санкт-Петербург Москва

Удмуртия

Пермский кр.

БашкирияКостромская обл.

Чувашия

Владимирская обл.

Брянская обл.

Ярославская обл.
Вологодская обл.

Мордовия

Самарская обл.

313 заготовок ГСК/КМ

Курская обл.

Волгоградская обл.

Архангельская обл.

Кемеровская обл.

Ростовская обл.

Бурятия

Свердловская обл.

Калифорния

Якутия

Саратовская обл.
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Расширение донорской базы Федерального регистра

Заключены соглашения

с 98 учреждениями в  67 регионах

Рекрутинг ведется в 72 

учреждениях в 49 регионах
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Этапы полного цикла поиска, подбора и привлечения доноров костного 

мозга и гемопоэтических стволовых клеток, а также передачи полученного 

от доноров материала для выполнения трансплантации нуждающемуся 

пациенту

Транспортировка
клеточного 
материала и 
трансплантация

Информирование 
и пропаганда 
донорства КМ и 
ГСК

Поиск (подбор) 
в ФР доноров 

Трансплантация 
выполнена

Регистр содержит 
сведения о 
полном цикле

Состав доноров в 
Регистре 
актуализирован 
для дальнейшего 
поиска

2 4 6,7

1 3 5

Привлечение
(рекрутинг)
доноров в ФР

Активация и 
заготовка 
клеточного 
материала

Информация о 
результатах 
трансплантации, 
сопровождение 
донора



Привлечение (рекрутинг) доноров в Федеральный регистр

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 ● Первичная последовательность

● HLA профиль

Типирующая 
лаборатория

● ID

● Персональные данные

Интеграция с международными Регистрами Донор занесен в РегистрФР КМ и ГСК
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Подбор и активация доноров 

ИС ФР

1 2 3 4

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

● Сведения о страховании жизни

Центр 
трансплантации

5

Активация
донора

Администратор 
Регистра

Появился реципиент Заявка на поиск донора

Список 
потенциальных 
доноров

Подтверждение 
доступности 
доноров для 
активации

Программа 
обследования 
донора/Сроки и 
место донации

Направление 
на донацию/ 
Направление 
на операцию

Донор готов 
к донации

Заявка на 
предварительную 
активацию доноров

Повторное анкетирование, 
Подтверждение согласия

*6300 руб.
Медицинское обследование:*59423 руб
Страхование:*7150 руб.
Логистика донора:*100000 руб.

ФР КМ и ГСК
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Забор/изъятие, транспортировка и трансплантация

Организация, 
выполняющая 
забор 
(изъятие) 
ГСК/КМ

1 2 3 4

Заготовка клеточного 
материала

Транспортировка Применение клеточного 
материала

Оценка результата
применения 
клеточного материала

Курьер МО
Центр 
Трансплантации Центр 

трансплантации

5

Сопровождение донора 
после заготовки

Администратор 
Регистра

Акт сдачи-
приемки 
(накладная) о 
транспортировке/
Протокол 
подтверждения 
условий доставки

Протокол 
трансплантации
Акт об 
уничтожении/
акт о консервации

СЭМД оценки 
результатов/
эпикриз/ 
посмертный 
эпикриз/ 
акт о повторной 
трансплантации

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

● Наименование компании 

● 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

Поощрение, Оценка последствий 
донации  у донора/Приглашение на 
повторную донацию

ФР КМ и ГСК
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vk.com/kirovgem

www.youtube.com/channel/UCTHmu3

Ykp4Up4fN5bC3HGXA?view_as=subs

criber

горячая линия:
8-800-550-29-77 

звонок по России бесплатный

+7 (8332) 54 97 31
+7 912 734 40 36
paramonov@niigpk.ru
www.niigpk.ru

mailto:paramonov@niigpk.ru
http://www.niigpk.ru/

