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Акция

Ты тоже можешь стать донором
Политехников приглашают присоединиться к донорской акции

С 3 по 18 февраля в Волгограде проходит донорская акция. Ее цель – пополнение
базы данных Национального регистра доноров костного мозга имени Васи
Перевощикова. В 2018 году аналогичные акции пройдут в 20 регионах России, они
будут организованы с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов.
Зачем нужны донорские акции?
Каждые 20 минут один человек в России узнает, что у него рак крови. Многих может спасти
трансплантация костного мозга (ТКМ) от донора. На родственного донора могут
рассчитывать менее четверти больных, нуждающихся в трансплантации, остальным
требуется неродственная ТКМ.
Поиск и активация неродственного донора в России стоит 450 тыс. руб., за рубежом – около
1,4 млн руб. Государство на это денег не выделяет. Многим такие суммы не по карману –
были случаи отказа от трансплантаций.
За последние пять лет благодаря российским донорам в нашей стране сделано около 200
ТКМ. В 2016 году доля трансплантаций от российских доноров составила 25% от общего
числа всех неродственных ТКМ в России. Чтобы соответствовать мировым стандартам, нужно
как минимум 50%.
Акция в Волгограде проходит в медицинских офисах ИНВИТРО.
Адреса лабораторий:
- ул. Невская, 11а, тел. +7 (8442) 55-11-19, время работы: пн-пт 7:30–17:30, сб-вс 8:30–14:00;
- ул. Ополченская, 42, тел. +7 (8442) 71-09-33, время работы: пн-пт 8:00–17:30, сб-вс
8:30–14:00;
- ул. Николая Отрады, 20б, тел. +7 (8442) 59-99-60, время работы: пн-пт 8:00–17:30, сб-вс
8:30–14:00;
- ул. 8-й Воздушной Армии, 33, тел. +7 (8442) 43-75-76, время работы: пн-пт 8:00–17:30, сб-вс
8:30–14:00
- ул. Генерала Штеменко, 43, тел. +7 (8442) 28-02-71, время работы: пн-пт 8:00–17:30, сб-вс
8:30–14:00;
- ул. Огарева, 18, тел. +7 (8442) 95-43-33, время работы: пн-пт 8:00–17:30, сб-вс 8:30–14:00
Студент из Волгограда спас человека
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Один из самых молодых неродственных доноров в России – 22-летний студент из Волгограда
Иван Т. Согласно международным стандартам, анонимность донора и пациента не
раскрывается в течение двух лет после ТКМ.
«Я человек не очень эмоциональный, но был рад, что кому-то помог. Я не спрашивал, кто
этот человек. Если он когда-нибудь захочет со мной познакомиться, то я не против. Сам
проявлять инициативу не буду. Помог – и точка», – вспоминает о трансплантации Иван.
Потенциальным донором может стать любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет, не
имеющий противопоказаний. Чтобы вступить в регистр, нужно сдать анализ крови на
типирование. Данные анализа будут введены в базу регистра, и, если среди нуждающихся в
трансплантации будет найден генетический близнец, потенциальному донору позвонят из
регистра и попросят стать реальным. Шанс встретить своего генетического близнеца – 1 на
10 000.
О Национальном регистре
Русфонд строит регистр доноров костного мозга с 2013 года при поддержке государства,
бизнеса, некоммерческих организаций и волонтеров. Регистр назван именем Васи
Перевощикова – обыкновенного мальчика из российской глубинки. Ему донора так и не
нашли. В объединенной базе зарегистрированы 79,2 тыс. потенциальных доноров (из них
74,9 тыс. – доноры из 14 российских локальных регистров и 4,3 тыс. – доноры из Казахстана).
Для сравнения: в немецком регистре – 7,5 млн потенциальных доноров, которые ежегодно
спасают жизнь тысячам больным.
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