
 

Акция «Все помогают всем». 

 

В соответствии с сюжетом кинокартин, фильмы нацелены на 

важнейшую задачу – привлечение внимания общественности к решению 
вопросов лечения детей с заболеваниями крови. Целью выполнения 

социальных практик является просвещение населения в вопросах донорства, 

донесения информации в доступной форме.  

Трансплантация костного мозга часто оказывается единственным 

эффективным методом лечения при лейкозах, первичных 
иммунодефицитах, лимфомах и других заболеваниях. Каждый может спасти 

минимум одну жизнь! 

Школьники проводят акции, мероприятия, в ходе которых 

рассказывают о необходимости пополнения национального регистра 

доноров костного мозга. России нужна база данных доноров костного мозга 
в количестве не менее 5 миллионов человек. Общее число потенциальных 

доноров в России сегодня ничтожно мало – около 99 тысяч человек. Данная 

проблема актуальна для жителей любого государства, поэтому 
Всероссийская благотворительная акция «Все помогают всем» объединяет 

участников Проекта в стремлении повысить информированность граждан в 

вопросах донорства костного мозга. 

Чтобы войти в регистр доноров, нужно сдать всего 9 мл крови, затем 

в лаборатории определят уникальный генный набор. Если данный набор 
когда-нибудь совпадѐт с генотипом больного, то донора пригласят на 

процедуру забора клеток.  

Существует ряд условий для потенциального донора: возраст от 18 

до 45 лет; отсутствие противопоказаний и хронических заболеваний. 

Требуется лишь готовность потратить время для спасения чьей-то жизни и 

желание присоединиться к регистру доноров костного мозга. 

Заготовка кроветворных стволовых клеток может быть выполнена из 

периферической (венозной) крови. Производится забор крови из вены на 

одной руке, она пройдет через прибор, сепарирующий клетки, и вернется в 

вену на другой руке; донор проведет в кресле примерно пять-шесть часов, 
при этом он может читать, смотреть телевизор; анестезия не требуется; 

клетки полностью восстановятся в срок от одной недели до одного месяца. 

В любой момент потенциальный донор может без объяснения 

причин отказаться от своего намерения стать реальным донором. 

Донорство костного мозга во всем мире безвозмездно, добровольно, 

анонимно.  

Совместный просмотр и обсуждение фильма детьми и родителями и 
последующее выполнение социальных практик позволит создать 

общественный резонанс, задача которого – увеличить число потенциальных 

доноров костного мозга. 

 
 


