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Выдержки из «Закона о трансплантации органов 
и (или) тканей человека РФ 1992 года», имеющие 

отношение к КСК 

Статья 1. Органы и (или) ткани человека не могут 
быть предметом купли-продажи. Купля-продажа 
органов и (или) тканей человека, а также реклама этих 
действий влекут уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
Статья 2. Объектом трансплантации могут быть 
сердце, легкое, почка, печень, костный мозг. 
Статья 11. Изъятие у живого донора органов 
допускается, если он находится с реципиентом в 
генетической связи, за исключением случаев 
пересадки костного мозга. 



Обзор статистических данных по 
пересадкам костного мозга/стволовых 
клеток в 605 центрах Европы (2009 г.) 
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1310 3483 45 99 436 4 932 2851 458 

27% 72% 0.9% 18% 81% 0.7% 22% 67% 11% 



Всемирная ассоциация доноров 
костного мозга (WMDA)  - 

международная некоммерческая 
организация, которая способствует 
определению и стандартизации 

этических, технических, медицинских  
и финансовых аспектов 

трансплантации КСК, задействующих 
доноров в одной стране,  которые 
безвозмездно предоставляют КСК 

больным в другой стране. 



Структура и функции службы пересадки КСК 

•  Регистр – это национальная или независимая 
организация, чьей обязанностью является обработка 
запросов, поступающих из данной страны или из-за 
рубежа на КСК от неродственных доноров -  больным. 
Регистр может координировать работу с донорскими и 
трансплантационными центрами в данной стране. 

•  Тестирующая лаборатория/и – проводит тесты на 
тканевую совместимость, инфекционные заболевания и 
др. перспективных доноров и больных. 

•  Донорский центр – ответственен за рекрутирование и 
координацию обследования перспективного донора.  

•  Центр сбора КСК – включает в себя медицинские 
помещения и медицинское оборудование при помощи 
которых происходит сбор КСК. 

•  Трансплант-центр объединяет медицинские службы, 
помещения и оборудование. В трансплант центре 
больной получает трансплантат КСК ри неродственного  
донора. 





Регистр  несет  ответственность  за 
все разумные  затраты, связанные с 
донорством, начиная с диспансерного 
обследования  до  забора  КСК, за 

процедуру забора  и все медицинские 
расходы после.  Донор  не должен 
брать  на  себя  финансовые 

обязательства за какую-либо часть 
диспансерного тестирования, забор 

стволовых клеток и процесс 
доставки.  



Регистр должен предложить пособия 
по инвалидности и смерти всем 

донорам стволовых клеток. Данные 
пособия могут быть предоставлены 
посредством покрытия страховки. 
Регистр должен поддерживать 
страховые обязательства. 



Спасибо за внимание! 


