BE A
MATCH,
SAVE
A LIFE

Thank you for wanting to help save
someone’s life. You could be their
only chance of survival. It should only
take you a few moments to fill in your
application form.
ARE YOU ELIGIBLE TO GO ON
THE REGISTER?
We appreciate your support, but we can’t accept
applications from everyone. Before you fill in your
application form, please check the list below. If you
don’t qualify, we’ve many other ways you can help,
which you can find on www.anthonynolan.org

SORRY, BUT YOU MAY BE NOT ABLE
TO JOIN THE REGISTER IF ANY OF
THE FOLLOWING APPLY TO YOU.
• You are aged under 18 or over 40.
• You weigh under 51 kgs (8 stone) or are severely
overweight.

• You (or your partner) are, or think you are, HIV or

Human T-cell lymphotropic virus (HTLV) positive or
believe you may carry the Hepatitis B or C virus.

• You don’t live in the UK.
• You have ever been injected with non-prescription drugs
including body-building drugs (includes one off use)

• You are involved in high-risk sexual practices that may

increase your exposure to sexually-transmitted diseases.

• You have EVER had any of the following:
• Cancer (including
leukaemia)
• Heart disease or
heart surgery
• Stroke
• Epilepsy (unless you have
not had a seizure or taken
medication for epilepsy
for the last three years)
• Any neurological condition
• COPD including lung clots
• Diabetes (unless this is mild
and controlled by diet)
• Ulcerative colitis or
Crohn’s disease
• Sarcoidosis
• Reiter’s syndrome
• Autoimmune conditions
including rheumatoid arthritis

• Systemic lupus
erythematosus (SLE)
• Ankylosing spondylitis
• Vasculitis
• Sickle cell disease
• Graves’ disease
• Hashimoto’s thyroiditis
• Pernicious anaemia
• Myasthenia gravis
• Schizophrenia
• Bipolar disorder
• Haemophilia
• Thalassaemia
• Sciatica
• Hepatitis or a positive
blood test for hepatitis
or HTLV
• An allergy to latex
or anaesthetic

“I FEEL REALLY PROUD OF WHAT I’VE
DONE. IT WAS REALLY EASY AND SIMPLE
AND I’D CERTAINLY DO IT AGAIN.”
Alex, stem cell donor
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