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LDR

NCHS
TRR

WL Maintenance

TRR-FOL

SSDMF, CMS-ESRD, NDI,
SEER, OPTN Links

CDR

 LIVING DONOR
FOLLOW-UP

SSDMF, CMS-ESRD, NDI

WL Maintenance, TCR

SSDMF, CMS-ESRD, NDI,
OPTN Links

Hospital MELD

Primary Source:  OPTN
See Figure 2 for full history of primary data
collection instruments

Secondary  Sources
SSDMF: Social Security Death Master File
CMS-ESRD: Centers for Medicare & Medicaid
Services - End Stage Renal Disease
NDI: National Death Index
SEER: Surveillance, Epidemiology, and End
Results (Cancer)
NCHS: National Center for Health Statistics
OPTN Links: Links between separate registration
for same patient

 MELD: Hos Hospital pital-specific data sources

Donor Feedback

RECORD OF INTEREST

WL Maintenance, TCR

SSDMF, CMS-ESRD, NDI,
OPTN Links

CANDIDATE PERSON

STATUS HISTORY

Legend

CANDIDATE
REGISTRATION

TRANSPLANT

TRANSPLANT
FOLLOW-UP

LIVING DONOR

DECEASED DONOR

ORGAN DISPOSITION

-.��	 &� ������
�������� ������	� ���� ������,������ ������� ��� ��	������ ���	��� ���	�# �����

Secondary Data Sources

OPTN  Allocation and Distribution

Transplant Centers

OPTN Research, Education, and Administration

Histocompatibility Labs

Organ Procurement
Organizations

OPTN Members

OPTN/UNOS Database

SRTR Database

Transplant Centers

Histocompatibility Labs

Organ Procurement
Organizations

OPTN Members
Status Justification
TCR
TRR
TRR-FOL
LDR
LDR-FOL

Donor Referral
Match Runs/PTR
Donor Feedback

WL Maintenance

CDR

D Histo
R Histo

NCHS / NDI SEER SSDMF Hospital MELD CMS-ESRD

OPTN Allocation and Distribution
WL Maintenance: Adding, Removing, Updating WL
xxxStatus
Donor Referral: Beginning Organ Placement Process
Match Runs: Listing Patients of Potential Transplant
xxxRecipients (PTR)
Donor Feedback: Entering Dispositions of Each Organ

OPTN Research, Education, and Administration
Status Justification: Status Justification Form
TCR: Transplant Candidate Registration Form
TRR: Transplant Recipient Registration Form
TRR-FOL: Transplant Recipient Registration Follow-up
xxxForm and Components, e.g. Malignancy,
xxxImmunosuppression
LDR: Living Donor Registration Form
LDR-FOL: Living Donor Follow-up Form
CDR: Cadaver Donor Registration Form
D Histo: Donor Histocompatibility Form
R Histo: Recipient Histocompatility Form

Secondary Data Sources
CMS-ESRD: Centers for Medicare & Medicaid
xxxServices - End Stage Renal Disease
Hospital MELD: Hospital-specific Data Sources
NCHS: National Center for Health Statistics
NDI: National Death Index
SEER: Surveillance, Epidemiology, and End Results
xxx(Cancer)
SSDMF: Social Security Death Master File

Legend:
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    Pre-OTIS OTIS OTIS + Tiedi UNetSM 

Waiting List Management 

Communication Phone to Organ Center with paper back up and validation.  
Some facilities use terminal emulation via modem 

Member online 
(Web-based) 

Donor-Recipient Matching  

Communication Terminal emulation and modem or  
phone to organ center and faxed to OPO   

OPO generates online 
(Web-based) 

Data Collection Forms  

Mode of 
submission 

Paper. Manual data entry at UNOS. 
Line prompt entry  

Electronic forms  
added 

Web-based submission. Paper 
forms phased out 

Submission 
prompting  

Member-
initiated 

Electronic events prompt form generation.  
Forms mailed by UNOS 

Electronic events prompt blank 
web-form generation  

 Edit checks Few Checks added over this period, data 
verification reports by mail 

All fields validated 
electronically. Verification 

reports by mail  

System  

Storage system VMS flat 
files 

VMS 
relational 
database 

VMS relational database,  
Lotus Notes

Microsoft SQLServer 
Relational Database 

Component 
integration None Match and forms linked. 

WL addition initiates TCR 
All systems 

completely integrated 

Security One password per center.  
No encryption during transmission  

User-specific passwords. Full 
128-bit encryption  
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