
Донорство крови в СССР



!
Массовое донорство - показатель социальной зрелости общества



?

"Мне кажется, что донорство стало обычным делом. Уже все знают 
как оно работает, все знают, куда обратиться"

Татьяна Голикова, экс-министр здравоохранения и социального развития РФ, 2009г.



• История донорства в России берет начало в первой трети XIX века. 20 
апреля 1832 года в нашей стране было проведено первое 
переливание крови: петербургский акушер Андрей Вольф перелил 
роженице, потерявшей большое количество крови, кровь ее мужа. 
Переливание прошло успешно, и женщина была спасена.

• Затем донорство получило дальнейшее развитие во время Первой 
мировой войны, когда военные врачи стали успешно и широко 
применять цитратный метод переливания (цитрат натрия 
использовался для предотвращения свертывания крови).



• 20 июня 1919 года советский хирург Владимир Шамов провел первое 
в России научно обоснованное переливание крови с учетом ее 
групповой принадлежности. Этому предшествовала большая 
подготовительная работа по созданию отечественных стандартных 
сывороток для определения группы крови.

• В 1926 году в Москве был открыт первый в мире Институт 
переливания крови (ныне Гематологический научный центр 
Российской академии медицинских наук).





• В 1928 году народный комиссар здравоохранения РСФСР Николай 
Семашко утвердил Инструкцию по применению лечебного метода 
переливания крови. В ней излагались требования к донору, 
определялся максимально допустимый объем забираемый крови (не 
более 1% от массы тела, а для исключительно здоровых людей —
1,25%).

• Тогда же было принято решение о выдаче донорам денежной 
компенсации на усиленное питание. До этого люди сдавали кровь 
бесплатно, в основном для родственников, близких, друзей.







• К середине 1930-х годов в стране стали формироваться основные 
научные принципы донорства: максимум пользы больному, никакого 
вреда донору и добровольность самого донорства.

• К 1940 году Советский Союз располагал мощной сетью учреждений 
Службы крови (НИИ, большое количество оснащенных станций 
переливания крови). Такая отлаженная система переливания 
донорской крови позволила в годы Великой Отечественной войны 
спасти жизни тысячам раненых бойцов. В годы войны было 
зарегистрировано 5,5 миллиона доноров, что обеспечило 
возможность проведения 7 миллионов переливаний крови.
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• С середины 1950-х годов широкое распространение получило 
безвозмездное донорство. За последующие 30 лет число желающих 
бесплатно сдать свою кровь достигло 70-80% от общего числа 
доноров.

• В конце 1990-х — начале 2000-х годов количество доноров сильно 
сократилось (с 4 млн. до 1,8 млн. человек), в стране сложилась 
критическая ситуация с донорством крови — в среднем 
по России было 13 доноров на тысячу человек. Для обеспечения 
лечебных учреждений необходимо не менее 25 на тысячу человек.



• В 2008 году, когда положение с донорством крови было признано несущим 
угрозу для здоровья граждан и безопасности страны, Минздравсоцразвития
России была принята Программа развития Службы крови на 2008-2011 годы, 
включающая три направления: модернизацию технического оснащения 
учреждений Службы, создание единой информационной базы и развитие 
института массового безвозмездного донорства крови и ее компонентов.

• За время реализации программы 65 региональных учреждений службы крови 
получили новое оборудование, общая численность доноров 
в стране увеличилась на 4,2%, число доноров плазмы — на 11,6%, количество 
плазмодач — на 10,4%, заготовка цельной крови — на 7,4%.



• В России появилось большое донорское движение — с регулярными 
донорами, волонтерами, каналами коммуникации (горячей линией 
и порталом yadonor.ru), своими традициями. За четыре года 
традицией стали "Всероссийский Форум Службы крови", "Суббота 
доноров", "День донорского совершеннолетия", "Авто-Мотодонор", 
"Спасибо, Донор" и другие.

• Донорство стало делом всех общественных сил. Активно 
подключились к донорству некоммерческие организации, участие 
бизнеса сделало донорство новым направлением корпоративного 
волонтерства, 44 региона создали Общественные Советы 
по донорству и в 2011 году провели свой первый Всероссийский 
съезд.













Почётный донор СССР
Нагрудный знак «Почётный донор СССР» — введён Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 июня 1944 года.
Нагрудным знаком «Почётный донор СССР» награждались лица, 

многократно сдавшие свою кровь для спасения жизни раненых бойцов 
и офицеров Красной Армии и гражданского населения и одновременно 
проводящие работу по вовлечению населения в ряды доноров.

Награждение нагрудным знаком «Почётный донор СССР» производилось 
Исполкомом Союза Общества Красного Креста и Красного Полумесяца по 
представлению республиканских, краевых, областных и транспортных 
комитетов Красного Креста и Красного Полумесяца, а также 
Наркомздравом СССР по представлению Народных комиссаров 
здравоохранения союзных и автономных республик, краевых и 
областных отделов здравоохранения.

Знак «Почётный донор СССР» носится на правой стороне груди, ниже 
орденов СССР.



Почётный донор СССР
За всю историю существования данного знака им было отмечено около 

50000 человек. В 1980—1990-х годах к знаку при вручении добавлялась 
его уменьшенная копия-фрачник, и удостоверение соответствующего 
образца. Сколько было выдано фрачников точно неизвестно, но, 
предположительно, около 12000 штук. И знак, и фрачник изготовлялись 
из алюминия и крепились к одежде с помощью булавки. 

Врачи и доноры данный знак называют «орденом крови», поскольку чтоб его 
получить было необходимо сдать кровь минимум 40 раз. И хотя в статуте 
знака отмечалось не менее 40 разовых доз-330 миллилитров, но многие 
почётные доноры, к моменту его получения, сдавали гораздо большее 
количество крови. Среднее статистическое количество по состоянию на 
1991 год равнялось 22 литрам. Поэтому, хоть данный знак и в шутку 
назван «Орденом крови» но по сути таковым является. И каждый 
почётный донор в своей жизни спасал минимум 2-е человеческие жизни. 
Так как к примеру при сложных открытых травмах с кровопотерей 
человеку переливается от 5 до 10 литров донорской крови.
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