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РАЗВИТИЕ ДОНОРСТВА 
КОСТНОГО МОЗГА

ОБЪЕДИНЕННАЯ БАЗА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ДОНОРОВ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК (ДОНОРОВ 
КОСТНОГО МОЗГА)

ПОДГОТОВКА ВЫЕЗДНОЙ ДОНОРСКОЙ АКЦИИ, 
НА КОТОРОЙ ОРГАНИЗОВАНО ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ДОНОРОВ В ОБЪЕДИНЕННУЮ БАЗУ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ДОНОРОВ КОСТНОГО МОЗГА

ПРОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Это объединенная в единую базу информация 
отдельных регистров потенциальных доноров 
гемопоэтических стволовых клеток на территории 
Российской Федерации, которая позволяет всем 
трансплантационным центрам России качественно 
и в кратчайшие сроки найти подходящих доноров 
для пациентов, нуждающихся в пересадке 
гемопоэтических стволовых клеток (пересадке 
костного мозга).

Информирование волонтеров/организаторов 
донорского движения о донорстве костного мозга 
и принципах работы регистра (информационные 
материалы: https://cutt.ly/Zhovoyb, 
https://cutt.ly/fhjS0Vq)
Согласование алгоритма работы: 
с администрацией организации, на территории 
которой проводится донорская акция, выездной 
бригадой Центра крови, с государственной 
медицинской организацией в Москве, 
участвующей в создании объединенной базы 
потенциальных доноров костного мозга
Распределение ролей и зон ответственности 
в команде

видеоролики с рассказом о донорстве костного 
мозга, в том числе рассказом доноров КМ 
(https://cutt.ly/5hpmoXm https://cutt.ly/zhpmdHk )

Разработано в рамках проекта «Лаборатория донорского движения: новые форматы работы с донорским контингентом для эффективной работы 
добровольцев в сфере донорства крови и донорстве костного мозга» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения и конкурса 
для НКО «Москва – добрый город»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОНОРСКОЙ АКЦИИ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
О ДОНОРСТВЕ КОСТНОГО МОЗГА

#МОСКОВСКИЙДОНОР  
#ЯДОНОР

КАК ПРИВЛЕЧЬ УЧАСТНИКОВ ВЫЕЗДНОЙ ДОНОРСКОЙ АКЦИИ В ОБЪЕДИНЕННУЮ 
БАЗУ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ДОНОРОВ КОСТНОГО МОЗГА

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ В МОСКВЕ, КОТОРЫЕ ВХОДЯТ
В ОБЪЕДИНЕННУЮ БАЗУ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ДОНОРОВ КОСТНОГО МОЗГА 

Национальный медицинский 
исследовательский центр 
гематологии 
(Регистр НМИЦ гематологии)
Минздрава России

Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова 
(Регистр доноров костного мозга 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова)
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1 Работа с командой волонтеров

2
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Организация информационной работы 

Проведение донорской акции

рассылка информации о донорстве КМ 
на электронные адреса участников донорской 
акции (https://cutt.ly/Zhovoyb)

визуальная агитация 
(сделайте запрос на info@nfrz.ru)

встреча со студентами (коллективом организации)

рубрика «вопрос-ответ» в социальных сетях 
(вопросы можно переадресовать сотрудникам 
регистров доноров костного мозга)

spasibodonor.ru  
nfrz.ru  
donorcenter.ru  
info@nfrz.ru  
bit.ly/nfrzsocnet




