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Аннотация 
В статье предпринята попытка исследовать проблемы правовой режим кост-

ного мозга и гемопоэтических стволовых клеток и перспективы их дальнейшего раз-
вития. Изучен опыт Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки относи-
тельно правового закрепления компенсации донорства костного мозга. Предложены 
конкретные изменения и изъятие костного мозга и гемопоэтических стволовых кле-
ток для целей их трансплантации, в том числе у несовершеннолетних.  
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Клиническая эффективность метода трансплантации костного мозга и гемопо-

этических стволовых клеток на сегодняшний день ни у кого не вызывает сомнений. 
Для многих пациентов, страдающих онкологическими, гематологическими или 
наследственными заболеваниями проведение данной медицинской манипуляции 
является единственным шансом на жизнь. По данным Министерства здравоохране-
ния РФ ежегодно за счет бюджетных средств проводится более 1,8 тыс. операций по 
трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Вместе с тем в 
ведомстве отметили острую нехватку доноров костного мозга [8]. Поиск доброволь-
цев, готовых пожертвовать часть своего кроветворного органа, осложняется еще и 
необходимой для данной операции гистосовместимостью. Ткани донора и реципиен-
та должны отвечать установленным медицинским критериям, поскольку в против-
ном случае иммунная реакция на чужеродный белок может привести к гибели паци-
ента.  

Трансплантация и донорство органов и тканей регулируется Законом РФ от 
22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» (далее – 
Закон о трансплантации) [3]. В течении всего срока своего действия данный акт не 
подвергался значительным изменениям, несмотря на очевидный прогресс биомеди-
цины [8]. В статье 2 указанного правового акта костный мозг признается как объект 
трансплантации, разграничивая тем самым его правовое регулирование от проведе-
ния процедуры донорства крови и ее компонентов. По нашему мнению, является це-
лесообразным терминологически уточнить указанную норму путем включения в ст.2 
Закона о трансплантации наряду с понятием «костный мозг» также гемопоэтических 
стволовых клеток в целях привидения ее в соответствие с Перечнем объектов транс-
плантации, утвержденным Приказом Минздрава России № 306н [4]. 

В Пояснительной записке к Проекту Федерального закона «О внесении измене-
нии  в Закон России скои  Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей чело-
века» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» по вопросам донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых кле-
ток и их трансплантации (пересадки)» (далее – Законопроект) [5] отмечается, что в 
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законодательстве Российской Федерации на сегодняшний день отсутствуют прямые 
норм по регулированию донорства и трансплантации костного мозга и гемопоэтиче-
ских стволовых клеток, включенных как объекты трансплантации в ткани, что не 
позволяет определить приоритетный комплекс мероприятий по развитию донор-
ства и трансплантации указанных объектов в РФ и установить бюджетное финанси-
рование связанных с их донорством мероприятий. В связи с этим Законопроект в 
статье 1 вносит уточнение в Преамбулу Закона о трансплантации, путем включения 
в нее положения об установлении законодательством в сфере охраны здоровья осо-
бенностей донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в целях 
трансплантации (пересадки), а также правового статуса доноров костного мозга и 
гемопоэтических стволовых клеток. 

Во исполнение Поручения Правительства РФ от 10.06.2019 «О решениях по ито-
гам совещания у Татьяны Голиковой о развитии донорства костного мозга и гемопо-
этических стволовых клеток» [7] в Законопроект были также включены важные по-
ложения, касающиеся порядка формирования и ведения федерального регистра до-
норов костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, донорского костного 
мозга и гемопоэтических стволовых клеток, реципиентов костного мозга и гемопоэ-
тических стволовых клеток (далее – федеральный регистр). Полномочия оператора 
федерального регистра возложены на Минздрав России, который будет формировать 
указанный регистр на основании сведений, предоставленными государственными 
медицинскими организациями. Данное положение идет в разрез с устоявшейся 
практикой ведения таких регистров некоммерческими организациями совместно с 
медицинскими учреждениями, сведя на нет многолетний труд участников благотво-
рительных фондов по выявлению потенциальных доноров.  

Пункт 30 Перечня поручений по итогам заседания Государственного совета, 
утвержденного Президентом РФ 16.01.2019 № Пр-38ГС [6] также предусматривает 
рассмотрение предложений добровольческих (волонтерских) организаций и неком-
мерческих организаций по развитию регистра доноров костного мозга, потенциаль-
ных доноров, созданию эффективной системы взаимодействия некоммерческих, ме-
дицинских организаций и добровольческих (волонтерских) организаций, что по сво-
ему смыслу противоречит предлагаемым в Законопроекте нововведениям. 

На основании вышеизложенного, в целях эффективного использования имею-
щегося положительного опыта формирования и ведения некоммерческими органи-
зациями федерального регистра считаем обоснованным включить такие организа-
ции в перечень лиц, имеющих право вносить информацию в федеральный регистр. 

Закон о трансплантации императивно закрепляет запрет на компенсацию до-
норства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, лишая лиц, перенес-
ших процедуру по их изъятию, гарантий и преференций. Исключение составляет пп.2 
п.1ст. 218 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) [1]: лица, отдавшие костный мозг 
для спасения жизни людей, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, независимо от времени, прошедшего со дня проведения операции по транс-
плантации костного мозга и времени развития у этих лиц в этой связи инвалидности 
имеют право на получение стандартного налогового вычета в размере 3000 рублей 
за каждый месяц налогового период. Предусмотрен налоговый вычет в размере 500 
рублей за каждый месяц налогового периода распространяется также и на лиц, от-
давших костный мозг для спасения жизни людей (абз. 10 пп.2 ст. 218 НК РФ). 

На сегодняшний день денежные расходы доноров костного мозга на прожива-
ние, проезд, медицинское страхование обеспечивают благотворительные организа-
ции в виду отсутствия механизма государственного финансового обеспечения ука-
занных затрат. Законопроект отчасти решил данный вопрос посредством указания 
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на возмещение расходов на проезд донора к месту проведения процедуры забора 
костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для целей их трансплантации и 
обратно. Однако остались вне правового регулирования затраты на проживание, пи-
тание, страховые выплаты, а также гарантии сохранения за работником среднего за-
работка на период сдачи материала и предоставление в связи с этим дней отдыха. 

Вопросы компенсации донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых 
клеток актуальны не только в России. Так в США неоднократно выдвигалась иници-
атива о введении вознаграждения за донацию костного мозга и гемопоэтических 
тканей. 

Согласно Национальному акту трансплантации органов США костный мозг от-
носится к категории «органы человека», что исключает возможность компенсации 
его изъятия для целей трансплантации под угрозой штрафа в размере 50 000$ или 
назначения наказания в виде лишения свободы на срок до 5 лет, либо совместного 
назначения наказания [8]. 

Показательным является дело FLYNN v. HOLDER, рассмотренное Апелляцион-
ным судом США по девятому округу [10, Sec. 301]. В обоснование своих требований 
истцы оспаривают конституционность запрета в Национальном акте транспланта-
ции органов США на установление компенсации за донорство человеческих органов 
применительно к трансплантации костного мозга. По их мнению, финансовое стиму-
лирование в размере 3000$ в виде стипендий, жилищных пособий, предложенное 
Калифорнийской некоммерческой корпорацией в рамках программы стимулирова-
ния донорства костного мозга, сможет привлечь к участию в программах трансплан-
тации костного и гемопоэтических стволовых клеток смешанное население США, об-
ладающие редким типом клеток костного мозга. Изъятие костного мозга посред-
ством афереза (введение донору специальных препаратов для получения материа-
лов костного мозга с помещением их в центрифугу для разделения компонентов с 
последующим возвратом донору откорректированного материала) не имеет суще-
ственных отличий от сбора крови, спермы, яйцеклетки, которые не включены в по-
нятие человеческого органа. Осложнения для донора при таком методе забора кост-
ного мозга крайне редки. 

Суд первой инстанции отклонил жалобу, основываясь на официальной позиции 
Конгресса, согласно которой несмотря на сходство получения компонентов костного 
мозга и компонентов крови, трансплантация костного мозга и гемопоэтических 
стволовых клеток представляет больший риск для здоровья донора и реципиента. 
Истцы в своих требованиях не учли еще один существующий метод изъятия костно-
го мозга – метод аспирации, при котором осуществляется пункция костного мозга из 
тазовой кости и предполагает введение общей анестезии. Человеческие органы, ча-
сти человеческих органов не должны рассматриваться как товар ни при каких обсто-
ятельствах [11]. 

Апелляционный суд не согласился с указанными доводами, отменил решение и 
оправил дело на новое рассмотрение. В обоснование своих требований он отмечает, 
что позиция Конгресса, вытекающая из Национального акта трансплантации орга-
нов США, противоречит природе проведения процедуры афереза, поскольку на мо-
мент принятия акта ее просто не существовало. При применении аналогии, следова-
ло бы также запретить донорство крови, поскольку костный мозг является крове-
творным органом. 

При исследовании правовой природы проведения процедуры изъятия костного 
мозга и гемопоэтических стволовых клеток был выявлен требующий незамедли-
тельного решения вопрос о возможном донорстве костного мозга и гемопоэтических 
стволовых клеток несовершеннолетних. Ч.3 ст. 47 Федерального закона от 21.11.2011 
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№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - 
Закон об основах охраны здоровья граждан) [2], абз.1 ст. 3 Закона о трансплантации 
содержит запрет на изъятие органов и тканей у живого лица, не достигшего восем-
надцатилетнего возраста, за исключением случаев пересадки костного мозга. Приня-
тие данного исключения объяснимо: отсутствует необратимый вред здоровью доно-
ра способностью костного мозга к регенерации.  

Однако в связи с проведением данной процедуры происходит активное вмеша-
тельство в жизнедеятельность детского организма, которое в дальнейшем может 
повлечь за собой непредвиденные осложнения (в частности, при заборе методом ас-
пирации) считаем целесообразным установить ограничения для изъятия костного 
мозга у несовершеннолетнего, заключающиеся закреплении требования о нахожде-
нии с реципиентом в генетической связи, а также ее проведение исключительно при 
непосредственной угрозе жизни реципиента. 

В заключении хотелось бы отметить, что трансплантация костного мозга и ге-
мопоэтических стволовых клеток, будучи передовым направлением современной 
медицины, ставит на повестку дня множество актуальных юридических и этических 
вопросов. Обозначенные проблемы в статье и иные не менее значимые вопросы по-
ставили перед правовой наукой задачу изучения и обобщения опыта применения 
действующего законодательства, его дальнейшего совершенствования в сфере 
трансплантации органов человека. 
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Аbstract 
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tion for bone marrow donation was studied. Specific changes and removal of bone marrow 

and hematopoietic stem cells for the purpose of their transplantation, including in minors, are 

proposed.  
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Аннотация 

В статье дан анализ правового регулирования электронного документооборо-
та (ЭДО) на современном этапе развития Российской Федерации и Республики Абхазия 
на основе сравнительного анализа действующего законодательства и практики его 
применения. Выявлены общие и особенные тенденции и проблемы развития данного 
правового явления, пробелы и коллизии, предложены пути их решения. В частности, 
актуализирована необходимость разработки и принятия закона «Об электронном 
документе и электронном документообороте», который должен легализовать и 
унифицировать данные юридические понятия, обеспечить единообразное толкование 

mailto:valerysol@bk.ru

