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Об исследовании

Мониторинг исполнения законодательства в сфере донорства крови и компонентов

направлен на выявление проблем применения законодательства и

совершенствование поддержки донорства и доноров.

Основной для мониторинга стало экспертное исследование, проведенное ВЦИОМ в

1 квартале 2016 года (опрос проведен с 1 по 30 февраля) по заказу Национального

фонда развития здравоохранения в рамках гранта «Права донора. Права

реципиента. Развитие системы общественного контроля в сфере донорства крови».

Также был разработан инструментарий для опроса широкого круга специалистов,

вовлеченных в сферу донорства.

Метод проведения 

опроса — глубинное 

интервью.

Было опрошено 40 

экспертов из всех 

федеральных округов. 

Для определения выборки использовалась «восьмиоконная» модель, в основе

которой лежит разделение респондентов по степени осведомленности и степени

типичности своей компетенции.
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Роль донорства в поддержании здоровья

Состояние донорства 
является индикатором 

развития всей медицинской 
системы; 

Без донорства в медицине 
будущего не обойтись: 

рекомбинантные препараты 
и щадящая хирургия не 
вытеснят препараты на 

основе крови.

Консенсусной (не вызывающей возражений) позицией

респондентов является признание фундаментальной роли

донорства в деле сохранения здоровья россиян. Аргументы

распадаются на несколько типов:
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Динамика развития

Сам факт существования закона о донорстве -
большой плюс. 

Права доноров в России в целом соблюдаются. 

Переход к безвозмездному донорству в 2012 
году улучшил качество донорского контингента;

У молодого поколения наблюдается устойчивый 
рост интереса к донорству.

Динамика развития оценивается большинством экспертов как положительная

при положительных ожиданиях от ближайшего будущего. Среди факторов,

формирующих такую оценку, отмечаются:
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Оценка законодательства в целом

В целом, по мнению 
большинства экспертов, 

законодательство исполняется 
(хотя распространено и 
критическое мнение о 

качестве самого 
законодательства). 

Тем не менее, мониторинг 
выявил ряд трудностей и 
проблемных моментов. 
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Основные проблемы исполнения законодательства в сфере 

донорства крови

 несовершенство законодательства (некоторые нормативные акты написаны

таким образом, что затруднена их реализация, отсутствуют необходимые

подзаконные акты);

 сложности в работе служб крови и их учреждений (бывают моменты, когда у

служб крови и их учреждений не хватает организационных, кадровых или

хозяйственных ресурсов, чтобы исполнить законодательство в полной мере);

 недостаток ресурсов на региональном уровне (в разных регионах разный

уровень финансирования);

 отсутствие единого уполномоченного центра контроля за исполнением

законодательства (нет организационных ресурсов для контроля за

исполнением законодательства в регионах).

Проблемы правоприменения законодательства вызваны различными

причинами - как несовершенством самих норм, так и особенностями работы

органов и организаций, работающих в сфере донорства крови и

компонентов. Можно выявить четыре порождающих механизма проблем в

области применения законодательства в сфере донорства крови и

компонентов:
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Проблемы нормативной базы 

 Эксперты отмечают наличие актов, для исполнения которых не хватает

технических условий.

 Также несколько экспертов отмечают наличие избыточности в

существующем законодательстве.

 Отмечается и моральное и технологическое устаревание существующих

учетных форм и нормативных актов. Мониторинг выявил запрос

экспертного сообщества на ревизию ряда существующих нормативных

документов.

 Одной из проблем также является нередко затяжной характер

изменений в законодательстве. Отмечены проекты нормативных актов,

которые остаются долгое время на стадии проектов и не утверждаются.
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Проблемы, связанные с особенностями работы служб крови

 Ряд проблем связан с ожиданиями осведомленной и юридически

грамотной части донорского контингента от реализации своего права на

донорство, связанные, либо с режимом работы учреждения, либо с

особенностями нормативной базы. Стоит отметить, что далеко не во всех

случаях при наличии жалобы донора это право оказывается нарушенным.

 Также отмечены сложности с получением статуса почетного донора.

 Реализации права на донорство нередко препятствуют работодатели, для

которых издержки (выбытие сотрудников), не компенсируются выгодами.

Механизма дополнительного поощрения работодателей в настоящий

момент не существует.
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Местные меры социальной поддержки, определенные 125

законом о донорстве крови и ее компонентов от 20 июля 2012

года с точки зрения ряда экспертов не являются достаточными.

Некоторые программы остаются нереализованными, так как

согласно федеральному законодательству они прописаны, но

предусматривается региональное финансирование и программы

либо вообще не проводятся, либо на общественных началах.

Проблемы исполнения законодательства на региональном уровне

Нередко отмечается нехватка финансирования на

реализацию разработанного законодательства в

регионах.

Нехватка мер социальной поддержки на местах.
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Проблемы планирования и контроля

 Отсутствие Федеральной программы по развитию донорства и

компонентов и центра ее реализации порождает ряд проблем, в

частности проблему статуса донора. Один и тот же донор, который сдает в

разных учреждениях, получает примерно одинаковые дотации

лабораторного обследования и получает разный статус.

 Кроме того, отсутствие единого центра управления службой крови не

позволяет обмениваться кровью и компонентами между разными

регионами.

 Отмечается отдельные проблемы недостатка контроля за исполнением

законодательства.
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В настоящий момент не принята, 

существует устойчивый запрос на 

ее формирование со стороны 

экспертного сообщества. 

Федеральная программа
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Два типа региональных программ: 

1. Отдельная программа развития донорства

2. Развитие донорства реализуется в рамках 

программы развития здравоохранения.

Региональные программы
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Разница между «слабой» и «сильной» региональной службой крови

Собственная пресс-служба или внешние специалисты по работе с общественностью. 
Региональные службы крови, оцениваемые как успешные, активно работают с донорским 
контингентом в публичном пространстве, оцениваемые как неуспешные - менее активно. 

Регулярное взаимодействие с общественными организациями . Службы крови, 
воспринимаемые как успешные, пользуются услугами общественных организаций в 
области пропаганды донорства и рекрутинга (однако есть и авторские подходы). 

Высокая доля современных компонентов (патогенно-инактивированная плазма, 
патогенно-инактивированные тромбоциты, эритроцитная взвесь). Успешные 
региональные службы крови могут доводить ее до 100%, у менее успешных эта доля может 
стремиться к 0%. 

HLA-типирование . Службы крови, воспринимаемые как успешные, как правило  
занимаются типированием доноров костного мозга

Эффективное взаимодействие с региональным Минздравом в вопросе обоснования 
донорства

• . 
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Возможности совершенствования поддержки доноров крови: главные меры

Ввести систему оценки качества работы служб крови и органов власти и удовлетворить запрос

профессионального сообщества на централизацию службы крови.

Унифицировать в масштабах страны систему документов, предоставляемых кадровыми

донорами.

Создать сеть отдельных служб по рекрутингу, образованию доноров на базе НКО.

Развивать информационные технологии в сфере донорства.

В крайней редакции этот запрос выразил руководитель региональной службы крови: «Требовалось бы

издание постановления правительства, в котором бы было прописано, что в России существует единая

служба крови, подчиненная кому бы то, ни было, и в котором четко был бы прописан регламент

финансирования этой службы, оценены показатели ее работы, обслуживаемые контингенты».

Почетный донор: «Кадровый донор, который сдает кровь на постоянной основе, должен приносить 15

справок ежегодно. Вот когда работающему человеку или учащемуся заниматься собором этих

документов?»
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 Вести учет жалоб и обращений доноров посредством

общественных организаций.

 Финансировать общественные организации по

количеству привлеченных доноров.

 Расширение первичной заботы о доноре после

донации.

 Расширить региональные меры социальной поддержки

для доноров, почетных доноров.

 Поднять социальный статус почетных доноров.

Дополнительные меры поддержки доноров
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 Разработка системы планирования равномерного распределения

сданной крови.

 Связи с зарубежным донорством, регулярный обмен опытом на

системной основе.

 Работа с клиниками, по контролю за эффективным применением

компонентов крови (в настоящий момент практически не ведется).

 Перевод всех учреждений на аппаратные методики.

 Вовлечение представителей власти и лидеров бизнеса в донорство.

Дополнительные меры поддержки донорской сферы



Спасибо за внимание!


