
Донорство органов и тканей 
Коротко о главном



Условия
Извлечение органов/тканей — при условии, что есть согласие — 
допускается только в том случае, если установлена необрати-
мая дисфункция головного мозга (гибель головного мозга). Для 
забора тканей достаточно, если остановка деятельности сер-
дечно-сосудистой системы произошла более трех часов назад.

Возрастные ограничения
При достижении 16-летнего возраста человек может самостоя-
тельно принимать решение о донорстве органов и тканей без со-
гласия родителей или опекунов. Уже при достижении 14-летнего 
возраста человек может отказаться от донорства. Установлен-
ных возрастных границ для донорства органов не существует. 
Решающее значение имеет фактическое биологическое состоя-
ние органов. Перед трансплантацией проводится обязательная 
проверка всех органов и тканей. В связи с этим не требуется 
предварительное обследование у врача, если вы планируете 
после своей смерти стать донором органов и/или тканей.

Трансплантация органов и тканей может дать шанс на 
новую и лучшую жизнь людям с различными заболеваниями 
и инвалидностью. Основным условием является то, что 
люди еще при жизни дают согласие на донорство своих ор-
ганов и/или тканей после своей смерти. В связи с этим мы 
просим вас заняться изучением темы донорства органов 
и тканей, принять свое личное решение и документально 
оформить его!

Можно стать донором следующих органов:
Сердце, легкое, печень, почки, поджелудочная железа, 
кишечник.
 
Можно стать донором следующих тканей: 
Роговица и склера глаз, клапаны сердца, кожа, кровенос-
ные сосуды, костная, хрящевая ткань и мягкая часть тка-
ней, а также ткани, полученные из поджелудочной железы 
или печени. Ткани — в отличие от органов — как правило, 
не передаются напрямую. Они могут подвергаться консер-
вированию и промежуточному хранению в банках донор-
ской ткани, пока не появится подходящий реципиент.



Просьба отчетливо заполнить карту донора органов 
и постоянно носить ее с собой вместе с документа-
ми, удостоверяющими личность.

Документальное оформление решения
Существуют следующие возможности для документального 
оформления вашего решения:

• Реестр доноров органов
• Карта донора органов
• Распоряжение пациента

Реестр доноров органов
Оформить свое решение документально очень просто. 
Внесите свои данные в Реестр доноров органов на сайте  
www.organspende- register.de. Безопасность ваших данных га-
рантируется. У вас будет постоянный доступ к своим данным в 
реестре, которые при необходимости вы сможете изменить. Вы 
можете задокументировать свое решение либо за, либо против 
донорства органов. Вместо реестра вы можете документально 
оформить свое решение в карте донора органов или в распоря-
жении пациента.

Карта донора органов
Карта донора органов обеспечит исполнение вашего волеизъ-
явления. Если вы захотите изменить свое решение, просто 
уничтожьте старую карту и заполните новую. Документальное 
оформление вашего решения поможет освободить ваших близ-
ких от принятия такого решения в будущем, потому что без доку-
ментального оформления волеизъявления решение принимают 
родственники в соответствии с известной или предполагаемой 
волей погибшего. Если предполагаемая воля человека неиз-
вестна, им придется самостоятельно принимать такое решение.

донорстве органов
Карта донора органов 

д а р и т  ж и з н ь .
Донорство органов

согласно § 2 Закона о трансплантации

Фамилия, имя Дата рождения

Улица Почтовый индекс, место жительства

Organspendeausweis_RU.indd   1ganspendeausweis_RU.indd   1 02.09.21   14:0202.09.21   14:0

http://www.organspende-register.de


Выходные данные
Издатель: Федеральный центр медицинского просвещения (BZg A),  
Maarweg 149–161, 5 0 8 2 5 Köln (Кёльн, Германия) · www.bzga.de
Печать: напечатано без ущерба для климата · Kern GmbH, In der Kolling 120, 
6 6 4 5 0 Bexbach (Бексбах, Германия) · Издание: 1.200.11.21 ·  
№ заказа: 6 0 1 7 0 0 7 0

Телефон для вопросов о  
донорстве органов

Ответы на вопросы о донорстве органов 
можно получить по телефону 0800 90 40 400 
с понедельника по пятницу с 9 до 18 ч. 
Данная услуга бесплатна.

Дополнительные вопросы

Вы можете отправить свои вопросы в Феде-
ральный центр медицинского просвещения 
по электронной почте organspende@bzga.de. 
Информация в Интернете представлена на 
сайте www.organspende-info.de.Кроме того, вы 
можете проконсультироваться со своим леча-
щим/семейным врачом.

Дополнительные информационные 
материалы

Всё по теме донорства органов и тканей: 
www.organspende-info.de  Mediathek  
Infomaterialien

Отска- 
нируйте

На обратной стороне карты предлагаются пять вариантов  
решения. Выберите только один из предложенных вариантов.

ДА, я разрешаю, чтобы после медицинского признания моей смерти из 
моего тела были извлечены органы и ткани.
ДА, я разрешаю это, за исключением следующих органов/тканей:

ДА, я разрешаю это, но только в отношении следующих органов/тканей:

НЕТ, я запрещаю извлечение органов или тканей.

Вопрос, ДА или НЕТ, в этом случае должно решать следующее лицо:

или

или

или

или

На случай, что после моей смерти будет рассматриваться вопрос о донорстве 
органов/тканей для трансплантации, я заявляю:

Место для примечаний/особых указаний
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Телефон

ПОДПИС ЬДАТА 
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