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30 марта 2016 года Комиссией Общественной палаты Российской 

Федерации (далее – Общественная палата) по охране здоровья, физической 

культуре и популяризации здорового образа жизни совместно с 

Координационным центром по организации, развитию и пропаганде 

добровольного донорства крови при Общественной палате, Некоммерческим 

фондом «Национальный фонд развития здравоохранения», Министерством 

здравоохранения Нижегородской области проведено заседание круглого стола 

на тему: «Донорство крови в Приволжском федеральном округе. 

Региональный аспект» (далее – круглый стол, мероприятие).  

В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты, члены 

экспертного и научного сообщества, представители органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и некоммерческих организаций. 

Отметив важность вопросов, касающихся организации, развития и 

пропаганды донорства крови и ее компонентов в Приволжском федеральном 

округе и в Нижегородской области, мониторинга исполнения 

законодательства в сфере донорства крови, участники круглого стола 

подчеркнули, что актуальность темы донорства крови и повышения качества 

оказания трансфузиологической помощи населению по-прежнему высока. Без 

донорской крови невозможно развитие высокотехнологичной медицинской 

помощи в мирное время и при чрезвычайных ситуациях, кровь остается 

уникальным ресурсом, незаменимым лечебным средством, источником 

получения жизненно важных лечебных средств. 

Выделяется широкий спектр явлений, на которых положительно 

отражается система организации донорства крови: 



1) обеспечение современной медицины необходимыми донорскими 

компонентами, развитие и внедрение современных технологий сложных 

медицинских процедур;  

2) решение задач национальной безопасности страны;  

3) формирование гражданской ответственности россиян;  

4) контроль и мониторинг здоровья населения.  

По состоянию на 1 января 2016 года в Российской Федерации 

функционируют 112 станций переливания крови (далее - СПК) и центров 

крови, 294 отделения переливания крови (далее - ОПК) и 21 больница, 

заготавливающая кровь (далее - БЗК). По сравнению с 2014 годом в 2015 году 

количество СПК уменьшилось на 2 единицы, количество ОПК – на 33 

единицы. Прекращена заготовка крови в 28 больницах, ранее 

заготавливающих кровь. Общее число доноров в 2015 году по сравнению с 

2014 годом уменьшилось на 6,5%, число платных доноров уменьшилось на 

47%. Объем заготовленной цельной крови в 2015 году уменьшился на 81224,14 

литров (4,2%), от безвозмездных доноров цельной крови было заготовлено на 

0,6% больше, чем в 2014 году. Общее число донаций на 1000 человек 

населения в 2015 г. составило 20,4, в 2014 г. – 21,3.  

В 2008–2014 гг. Министерством здравоохранения Российской Федерации 

и Федеральным медико-биологическим агентством (далее – ФМБА) 

реализовывалась масштабная государственная Программа развития Службы 

крови в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» (далее – 

Программа). Цель Программы – создание современной Службы крови, 

скоординированной на государственном уровне, способной удовлетворить 

потребности здравоохранения в качественных и безопасных компонентах и 

препаратах крови. В 2008–2014 гг. в Программе приняли участие все субъекты 

Приволжского федерального округа, в которых за счет средств федерального 

бюджета поэтапно проводились мероприятия по укреплению материально-

технической базы и формированию базы данных донорства крови и ее 

компонентов. В 2015 году для дореализации мероприятий по развитию 



Службы крови были возвращены субсидии в бюджеты Пермского края, 

Кировской, Пензенской и Саратовской областей. Иные межбюджетные 

трансферты были возвращены в следующие субъекты Приволжского 

федерального округа: Республика Башкортостан, Республика Татарстан, 

Удмуртская Республика, Пермский край, Кировская, Нижегородская, 

Оренбургская и Пензенская области. 

В то же время отмечается отсутствие в Российской Федерации 

долгосрочной федеральной программы развития Службы крови и донорского 

движения. Подчеркивается необходимость создания новой федеральной 

программы, которая должна иметь государственную поддержку. Помимо 

стратегии развития и предусмотренного финансирования, от программы 

ожидается более оптимальное нормирование правоприменения. Помимо 

обеспечения национальных резервов крови и компонентов, комплексная 

программа могла бы проработать положения о безопасности как доноров, так 

и реципиентов с минимизацией осложнений, а также вопросы об HLA-

типировании доноров и компонентов.  

Представляется, что Программа должна создаваться с прямым участием 

специалистов-практиков, которые сумели в регионах создать эффективные 

модели развития донорства. К таким регионам относится Нижегородская 

область. 

Участники круглого стола обратили особое внимание на успешный опыт 

организации работы Службы крови Нижегородской области и достигнутые в 

регионе результаты. Число безвозмездных донаций в области составляет 33,0 

на 1000 населения, что выше среднего показателя по Российской Федерации. 

Население Нижегородской области – 3 260,3 тысяч человек. Число 

обслуживаемых медицинских организаций – 129. Число коек – 26,8 тысяч. Все 

медицинские организации получают качественные компоненты крови 

своевременно и в необходимом объеме. Ежегодно добровольными 

безвозмездными донорами совершается более 114 тысяч донаций.  



Служба крови Нижегородской области представлена Нижегородским 

областным центром крови (далее – Центр крови), включающим 22 

обособленных филиала, в том числе 3 станции переливания крови и 19 

отделений переливания крови, расположенных в городских округах и 

муниципальных районах. 

Организация единой Службы крови позволила на всей территории 

области: 

1) повысить эффективность выполнения современных требований 

к безопасности компонентов; 

2) обеспечить равную доступность компонентов для всех 

медицинских организаций, особенно в экстренных ситуациях; 

3) внедрить единые требования к технологиям заготовки, 

фракционирования крови и хранения ее продуктов; 

4) достигнуть четкой координации организации донорства и 

повышения эффективности использования донорского ресурса. 

В Нижегородской области действует система поддержки добровольного 

донорства. Всю координационную работу по развитию донорства в регионе 

осуществляют Правительство Нижегородской области и Министерство 

здравоохранения Нижегородской области. Указом губернатора 

Нижегородской области создан Общественный совет по развитию донорства 

крови и ее компонентов. 

Правительством Нижегородской области ежегодно утверждаются для 

каждого муниципального района контрольные показатели по комплектованию 

доноров, число которых зависит от численности и плотности 

донороспособного населения и наличия крупных организаций в районе.  

Каждое полугодие главы администраций городских округов и 

муниципальных районов анализируют работу по донорству на своей 

территории и отчитываются перед правительством области о результатах 

работы по донорству. Исполнение показателей контролируется заместителем 

губернатора Нижегородской области. 



В муниципальных районах и городских округах разрабатываются планы 

по организации донорства. В области введены дополнительные меры 

социальной поддержки доноров в зависимости от вида донорства, 

интенсивности донаций в течение года. 

В качестве дополнительной меры стимулирования безвозмездного 

донорства постановлением Правительства Нижегородской области от 

16.09.2008 № 389 «О дополнительных мерах социальной поддержки доноров 

крови и (или) ее компонентов» установлены дополнительные меры 

социальной поддержки доноров за счет средств областного бюджета. 

В штате Центра крови работают организаторы-пропагандисты донорства 

(медицинские работники), которые ведут индивидуальную, групповую, 

массовую работу с населением по вовлечению в донорство; контактируют с 

главами муниципальных администраций и руководителями организаций по 

оказанию содействия в организации донорства; подготавливают выездные 

донорские акции; распространяют информационные материалы по донорству 

среди населения. 

Ежегодно подводятся итоги организационной работы по донорству с 

присвоением звания «Лучший пропагандист-организатор донорства» с 

вручением памятных подарков. 

При обучении пропагандистов-организаторов и сотрудников Службы 

крови основам работы с населением по пропаганде и вовлечению в донорство 

используются методические материалы Координационного центра по 

организации, развитию и пропаганде донорства при Общественной палате и 

ФМБА России. 

Проводится активная работа по привлечению крупных организаций и 

бизнес-сообщества к донорству крови. Ежегодно на предприятиях и 

учреждениях проводятся более 120 Дней донора. 

В целях привлечения внимания к важности и необходимости донорства 

проводятся донорские акции с участием государственных и муниципальных 

служащих, депутатов. 



В целях развития донорства среди молодежи совместно с движением 

добровольных доноров «Река жизни» регулярно проводятся следующие 

акции: 

1) выездные донорские акции в высших и средних специальных 

образовательных учреждениях; 

2) семинары со школьниками старших классов о ценности поступка 

донорства, роли донора как личности в обществе и возможностях сохранения 

больному полноценной жизни. В рамках семинаров проводятся 

практические занятия по иммуногематологии (определение группы крови и 

резус-фактора). 

Совместно с тележурналистами в областной медицинской программе на 

местном телеканале создана серия телепередач для населения о донорстве и 

Службе крови с периодичностью выхода в эфир 1–2 раза в месяц. Автор 

программы награждена медалью ФМБА России «За содействие донорскому 

движению». 

Проводятся круглые столы по темам донорства (телевидение, радио, 

печатные СМИ) с участием специалистов Службы крови. 

Участники круглого стола подчеркнули, что достигнуть столь 

значительных результатов работы удалось благодаря высокому 

профессионализму сотрудников Службы крови Нижегородской области, а 

также пониманию сложности задач развития этой службы региональными 

органами власти.  

Однако не во всех субъектах Российской Федерации органы власти 

уделяют достаточное внимание развитию института донорства крови и, в 

частности, Службы крови. Так, при подведении итогов мониторинга 

исполнения законодательства в сфере донорства крови экспертами было 

отмечено, что в части регионов тема развития Службы крови и донорства 

может оформляться не отдельной программой развития, а в рамках 

региональной программы развития здравоохранения и часто в небольших 

объемах. Эксперты обращают внимание на недостатки такого подхода и 



выступают с его критикой, поскольку в раздел программы здравоохранения, 

относящийся к донорству, может быть включено множество целесообразных 

мероприятий, но решение вопроса об их финансировании зависит от наличия 

средств и определения приоритетов при исполнении программы, 

охватывающей все области охраны здоровья населения.  

Проблемы финансирования организаций Службы крови из региональных 

бюджетов нередко связаны с высокой стоимостью обслуживания 

современных технологий трансфузиологии, которые необходимы для 

оказания качественной медицинской помощи. Затяжной характер решения 

таких проблем может привести к деградации Службы крови и снижению 

качества оказания медицинской помощи населению регионов. 

Вместе с тем должная поддержка региональной Службы крови создаст 

условия для решения еще одной актуальной проблемы – нехватки доноров 

костного мозга. Возможность трансплантации костного мозга для больных 

лейкозами является их единственным шансом на спасение. При реализации 

данного вида лечения основной задачей является поиск и активация 

совместимого с пациентом донора. Организации Службы крови обладают 

высоким потенциалом в решении этой острой проблемы. Создание на их базе 

локальных регистров HLA-типизованных доноров костного мозга и 

обеспечение для этого соответствующих условий будет способствовать 

улучшению эффективности лечения онкологических и гематологических 

заболеваний, совершенствованию системы лечения онкологических больных. 

При рассмотрении вопросов исполнения законодательства на 

федеральном уровне были отмечены проблемные области, устранение 

которых сделало бы развитие системы донорства более эффективным. Прежде 

всего, это несовершенство нормативной правовой базы, на основе которой 

осуществляет свою деятельность Служба крови. Среди основных документов, 

требующих оперативного внесения изменений, были названы следующие:  

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 2 апреля 2013 г. № 183н «Об утверждении правил клинического 



использования донорской крови и (или) ее компонентов»; 

 Приказ Министерства здравоохранения СССР от 7 августа 1985 

г. № 1055 «Об утверждении форм первичной медицинской документации для 

учреждения Службы крови»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 278н «Об утверждении 

требований к организациям здравоохранения» (структурным 

подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, и перечня 

оборудования для их оснащения» (в части, касающейся штатов 

организаторов (пропагандистов) донорства в дополнение к менеджеру по 

пропаганде донорства);  

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 14 сентября 2001 г. №364 «Об утверждении порядка медицинского 

обследования донора крови и ее компонентов».  

В частности, отмечается, что существующая редакция создает сложности 

для реализации права на донорство регулярными донорами, поскольку 

действующий порядок обязывает их проходить дополнительные обследования 

и собирать большое количество справок. Это является существенным 

ограничивающим барьером для работающего человека, желающего сдавать 

кровь безвозмездно и регулярно. Ряд экспертов полагает, что упомянутый 

выше Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 

сентября 2001 г. №364 «Об утверждении порядка медицинского обследования 

донора крови и ее компонентов» устарел в связи с вводом автоматических 

методов заготовки компонентов, некоторые основания для отвода доноров 

(например, уровень печеночного фермента) не подтверждаются современной 

практикой.  

Участники круглого стола обратили внимание, что проекты изменений 

указанных нормативных актов долгое время остаются на стадии проектов и не 



утверждаются, несмотря на потребность в пересмотре той или иной 

действующей нормы.  

Мониторинг исполнения законодательства в сфере донорства крови 

также показал, что права донора крови в целом соблюдаются. Подчеркивается, 

что реализации права на донорство нередко препятствуют работодатели, для 

которых издержки от убытия сотрудников не компенсируются выгодами. 

Работодатель либо препятствуют своим сотрудникам в реализации права на 

донорство, либо уклоняются от предоставления законных льгот, 

полагающихся их сотрудникам-донорам. Механизм дополнительного 

поощрения работодателей отсутствует.  

Самым распространенным поводом для жалоб доноров крови является 

отказ в реализации их прав сдать кровь, прежде всего – по состоянию здоровья. 

В связи с этим возникают вопросы о правомерности отказа и правах, которыми 

наделены потенциальные доноры. Порядок и сроки получения звания 

почетного донора также являются наиболее актуальными для доноров крови. 

Фактические сроки часто превышают установленные, что создает 

конфликтные ситуации. За консультациями обращаются также по общим 

вопросам донорства: где, в какое время, на каких условиях можно сдать кровь. 

Отмечается, что среди поступающих обращений встречаются и 

благодарности в адрес станций переливания или отдельных сотрудников. 

В целом можно сказать, что системная работа с обращениями доноров в 

масштабах всей страны развита недостаточно. Это приводит к отсутствию 

принятия системных мер в масштабах страны по результатам всей 

совокупности обращений. 

Для совершенствования работы с донорским контингентом необходимо 

развитие системы подготовки организаторов донорского движения, которые 

будут работать в соответствии с потребностями Службы крови и помогать 

налаживать коммуникации между станциями переливания крови и донорами 

крови и компонентов.  



Изучив практические и правовые вопросы, связанные с донорством крови 

в Приволжском федеральном округе, Общественная палата считает 

необходимым рекомендовать: 

Правительству Российской Федерации  

Рассмотреть возможность: 

1. Создания новой долгосрочной федеральной Программы развития 

донорства крови и компонентов и донорства костного мозга.  

2. Разработки стратегии развития Службы крови на долгосрочный 

период, которая задаст общие принципы и направляющие работы для всех 

участников института донорства, в том числе учесть появление заводов по 

переработке плазмы мощностью более 600 тонн плазмы в год. 

 

В стратегии предусмотреть в том числе следующие направления: 

 создание условий для развития гражданского участия в сфере 

донорства крови; 

 создание условий для поддержки гражданских инициатив в сфере 

донорства крови; 

 профессионализация организаторов донорского движения.  

3. Предоставления налоговых преференций организациям, предприятиям 

и учреждениям, в которых число безвозмездных доноров составляет 10% и 

более от общей численности работников. 

4. Ускорения принятия проекта постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении правил заготовки, хранения, 

транспортировки и клинического использования донорской крови и ее 

компонентов».  

 

Министерству здравоохранения Российской Федерации 

Рассмотреть возможность: 



1. Определения минимальной обеспеченности медицинских организаций 

(с учетом коек различных профилей) компонентами крови с учетом единых 

требований к качеству оказания медицинской помощи. 

2. Совершенствования нормативного правового регулирования в сфере 

обращения донорской крови, в том числе: 

 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 2 апреля 2013 г. № 183н «Об утверждении правил клинического 

использования донорской крови и (или) ее компонентов»; 

 Приказа Министерства здравоохранения СССР от 7 августа 1985 

г. № 1055 «Об утверждении форм первичной медицинской документации для 

учреждения Службы крови»; 

 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 278н «Об утверждении 

требований к организациям здравоохранения» (структурным 

подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, и перечня 

оборудования для их оснащения»; 

 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 14 сентября 2001 г.  № 364 (ред. от 06.06.2008) «Об утверждении порядка 

медицинского обследования донора крови и ее компонентов». 

3. Введения специальной награды ведомства для организаторов 

донорского движения. 

 

Высшим должностным лицам (руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации 

Рассмотреть возможность: 

1. Разработки и принятия региональных целевых программ по 

организации, развитию и пропаганде добровольного безвозмездного 

донорства крови и ее компонентов, включив мероприятия как 



краткосрочного, так и средне- и долгосрочного характера для различных 

целевых групп.  

2. Оказания поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, занимающимся развитием донорского 

движения, а также включения темы «донорство крови» в региональные 

программы поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

3. Продолжения практики регулярного привлечения к донорству 

крови, участию в донорском движении ведущих должностных лиц субъекта 

Российской Федерации, общественных деятелей, спортсменов, видных 

деятелей науки и искусства региона.  

4. Включения нагрудного знака «Почетный донор России» в 

качестве основания для присвоения звания «Ветеран труда». 

5. Проведения работы с социально ориентированными 

некоммерческими организациями по вопросам организации работы строго в 

соответствии с потребностями региональной Службы крови.  

6. Формирования согласованных межведомственных планов по 

организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови и ее 

компонентов, включив мероприятия как краткосрочного, так и средне- и 

долгосрочного характера для различных целевых групп. 

7. Стимулирования деятельности региональных СМИ, 

освещающих тему донорства крови и ее компонентов и связанные с ними 

проблемы. 

8. Включения в штат станций переливания крови (центров крови) 

работников – организаторов донорства. 

9. Оказания содействия в вопросах, связанных с обеспечением 

информационной открытости и доступности организаций Службы крови, 

соблюдения прав доноров крови и учета их обращений. 

10.  Способствованию развития системы общественного контроля в 

сфере донорства крови и компонентов. 



 


