
Рекомендации 

Общественной палаты Российской Федерации                                                                    

по итогам круглого стола на тему: «Донорство крови в                                          

Сибирском федеральном округе. Опыт и перспективы развития» 

 

13 сентября 2013 г.                                                                                           г. Москва 

 

13 сентября 2013 года в Общественной палате Российской Федерации по 

инициативе Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по контролю 

за реформой и модернизацией системы здравоохранения и демографии, 

Координационного центра по организации, развитию и пропаганде добровольного 

донорства крови при Общественной палате Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения Новосибирской области, некоммерческого фонда 

«Национальный фонд развития здравоохранения» при участии представителей 

органов власти субъектов Российской Федерации, представителей 

некоммерческих организаций, региональных служб крови и экспертов состоялись 

слушания на тему: «Донорство крови в Сибирском федеральном округе. Опыт и 

перспективы развития», на котором обсудили вопросы организации, развития, 

пропаганды донорства крови в Сибирском федеральном округе (далее - СФО), 

точки роста и проблемы.  

В ходе обсуждения участниками круглого стола было отмечено, что главное 

направление в развитии службы крови СФО последних лет - централизация 

высокотехнологичных и материалоемких составляющих службы крови. На            

1 января 2013 года  в составе службы крови СФО функционирует 85 организаций, 

занимающиеся заготовкой и переработкой донорской крови и ее компонентов - 6 

центров крови (ЦК), 8 станций переливания крови (СПК), 55 отделений 

переливания крови (ОПК), 16 больниц, заготавливающих кровь (БЗК). До 2006 

года функционировало 264 учреждения. Учреждения службы крови обеспечивают 

компонентами донорской крови 590 лечебно – профилактических учреждений 

СФО. Все учреждения службы крови округа осуществляют свою деятельность на 

основании действующих лицензий.  
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В период с 2008-2012 годы на территории СФО реализован приоритетный 

национальный проект «Здоровье» по развитию службы крови, участие в котором 

приняли все субъекты СФО.  

Во всех регионах СФО выполняются меры социальной поддержки, 

гарантированные Федеральным законом от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ                  

«О донорстве крови и ее компонентов» (далее – Федеральный закон «О донорстве 

крови») и Трудовым кодексом Российской Федерации.   

Проводится активная работа, направленная на популяризацию донорства 

среди населения, для этого в регионах СФО созданы Общественные донорские 

Советы. По состоянию на 1 января 2013 года в СФО зарегистрировано более 

65000 доноров, имеющих звание «Почетный донор России».  

Численность населения СФО в 2012 году составила 18163300 человек.         

В учреждениях службы крови зарегистрировано 243 256 доноров, первичные 

среди них составляют 33,2%. Таким образом, на 1000 населения приходится 5 

первичных доноров, общее количество доноров на 1000 населения в 2012 году - 

14,1 % (средний показатель по России в 2011 г. – 11,8 %).  Количество донаций на 

1000 жителей региона, который отражает донорскую активность и возможность 

региона к самостоятельному обеспечению компонентами крови, по СФО 

составляет 26 % (среднеевропейский показатель – 25-30 %).  

 Участники круглого стола обратили особое внимание на позитивный опыт 

организации работы службы крови в Новосибирской области. Учитывая 

стратегическое значение службы крови в охране здоровья населения, проблема 

самообеспечения регионов кровью, ее компонентами и препаратами должна 

решаться комплексно, с привлечением всех заинтересованных сторон. Именно 

такой подход реализуется в Новосибирской области.  

В настоящее время Новосибирский центр крови – как головное учреждение 

службы крови Новосибирской области, по набору оборудования, применяемым 

технологиям и качеству продукции полностью соответствует современному 

уровню медицины.  
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Использование инновационных технологий для обеспечения безопасности и 

качества продукции, полноценное обеспечение лечебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ) компонентами крови с методической поддержкой и 

консультированием всех клиник региона по вопросам трансфузиологии, активная 

и творческая работа по привлечению доноров - вот три главных составляющих 

сегодняшнего высокого уровня службы крови Новосибирской области.         

Проводимые мероприятия в комплексе позволяют на 100% обеспечивать 

компонентами крови клиники региона, ведь Новосибирск – не просто мегаполис, 

это центр по оказанию медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, 

для жителей всего СФО.  

Участники круглого стола отметили успешные практики организации 

межведомственного взаимодействия для решения вопросов в сфере донорства 

крови, среди которых особое место занимают организация работы со СМИ в 

целях пропаганды донорства крови.  

Участники «круглого стола» также подчеркнули роль региональных органов 

власти в решении проблем донорства крови и объединении в этих целях усилий 

всех секторов. В Новосибирской области со стороны органов власти 

осуществляется комплексная всесторонняя поддержка службы крови и адекватное 

финансирование. Предпринятые меры в Новосибирской области привели к 

следующим результатам:  

- один из самых высоких показателей  числа доноров на 1 000 населения 

среди мегаполисов;  

-полное самообеспечение региона компонентами крови;  

-продукция службы крови имеет надлежащее качество.  

Участники круглого стола считают, что задача по развитию донорского 

движения, по формированию у людей искреннего желания стать донором не 

может и не должна быть только сферой ответственности самих учреждений 

службы крови, региональных органов власти и некоммерческих 

неправительственных организаций, оказывающих помощь в привлечении доноров 

крови. Важнейшая роль в этой работе принадлежит федеральным органам власти. 
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В частности, только на государственном уровне возможно решить вопрос о 

масштабном информационном обеспечении населения по теме «донорство крови» 

в центральных (федеральных) СМИ. Для этой цели необходимо использовать не 

только сайт службы крови России в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», но и основные телевизионные каналы, популярные радиостанции, 

самые читаемые печатные издания.  

Актуальным остается вопрос о развитии корпоративного донорства крови. 

Отмечается, что использование административного ресурса, когда речь идет о 

развитии корпоративного донорства, неэтично и противозаконно. Единственный 

легальный способ повысить активность руководителей предприятий и бизнес-

сообщества в данном вопросе – разработать на государственном уровне систему 

экономических стимулов. Это могут быть налоговые или иные финансовые 

льготы, как для работодателей, так и для доноров.  

В донорстве принимают участие три стороны – государство, донор и 

работодатель. Государство несет расходы, связанные с финансированием службы 

крови, донор имеет определенные социальные льготы, а работодатель сегодня 

несет только убытки. Работодатель обязан: освободить сотрудника-донора от 

работы в день сдачи крови и ее компонентов и в день, связанного с этим 

медицинского обследования, предоставить дополнительный день отдыха 

работнику-донору, сохранить за работником его средний заработок за дни сдачи 

крови и ее компонентов и т.д. Поэтому в мегаполисах, где много рабочих мест, и 

большинство населения официально трудоустроено, работодателю донорство 

финансово не выгодно.  

Участники круглого стола также обратили внимание на неравные права 

граждан, имеющие разные виды донаций. В пункте 1 статье 23 Федерального 

закона «О донорстве крови» определены основания для присвоения звания 

«Почетный донор России»: донор, сдавший 40 раз кровь или 60 раз плазму. 40 раз 

сдать кровь мужчина может в течение 8 лет, а женщина - в течение 10 лет, тогда 

как 60 раз сдать плазму с двухнедельным интервалом можно в течение 2,5 лет, а 

практикуя еженедельный однократный плазмаферез, «накопить» 60 донаций 
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плазмы можно в течение 14 месяцев. При этом заготовка плазмы в России 

существенно превышает ее востребованность клиникой. Объем донации плазмы 

вариабелен от 200 до 600 мл. Производству препаратов плазмы важны именно 

литры. Таким образом, доноры, имеющие разные виды донаций (кровь, плазма, 

тромбоциты) потеряли право на присвоение данного звания, хотя такой  

«универсальный донор» очень важен для службы крови.  

Участники круглого стола пришли к выводу, что без принятия срочных мер 

по увеличению числа доноров невозможно развитие методик лечения, способных 

существенно увеличить шансы на выздоровление тяжелых больных. Доноры 

крови - один из важнейших ресурсов здравоохранения. Но в отличие от других 

ресурсов - материальных, финансовых, технологических, человеческий ресурс 

требует особого к себе отношения. 

По итогам обсуждения участники круглого стола считают необходимым 

обратиться к Государственной Думе и Совету Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Министерству здравоохранения Российской Федерации, 

Министерству экономического развития Российской Федерации, Фонду 

социального страхования Российской Федерации со следующими 

рекомендациями: 

 

Государственной Думе и Совету Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации: 

 

1. Рассмотреть возможность внесения изменений в статью 23 меры 

социальной поддержки лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор 

России»  Федерального закона «О донорстве крови» и изложить часть первую 

указанной статьи в следующей редакции: 

«доноры, сдавшие безвозмездно кровь и (или) ее компоненты (за 

исключением плазмы крови) сорок и более раз (при этом донация плазмы крови в 

объеме двух литров приравнивается к одной донации крови), награждаются 

нагрудным знаком «Почетный донор России» в порядке, установленном 
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Правительством Российской Федерации, и имеют право на следующие меры 

социальной поддержки».  

Часть третью статьи 23 названного закона предлагается исключить; 

2. Рассмотреть возможность внесения в статью 22 Федерального закона 

«О донорстве крови»  следующих дополнений: 

«-для активных кадровых доноров крови и (или) ее компонентов 

возможность возврата определенной доли подоходного налога при определенном 

количестве  крово-плазмадач дач в течение года»; 

3. Рассмотреть возможность внесения в статью 23 Федерального закона «О 

донорстве крови» 

«-перерасчет ежегодной денежной выплаты Почетному донору, 

продолжающему сдавать кровь и (или) ее компоненты, в зависимости от 

донорского стажа (по аналогии с пересчетом пенсии работающим пенсионерам)». 

3. Рассмотреть вопрос системы налоговых преференций для предприятий, 

организаций и учреждений, где число доноров составляет 10% и более от общей 

численности работников. 

4. Рассмотреть вопрос о механизмах возмещения фондом социального 

страхования Российской Федерации затрат, которые несет работодатель, 

выплачивая работнику заработную плату за донорские дни.  

 

Министерству здравоохранения Российской Федерации: 

 

1.Рекомендовать продолжать масштабную  комплексную 

коммуникационную кампанию развития массового добровольного донорства 

крови и ее компонентов, в том числе реализацию федеральных донорских акций, 

тренингов, профессиональных форумов, поддержку темы донорства в 

центральных СМИ. 

2. Вести работу, направленную на расширение практического участия 

бизнес-сообщества в развитии массового добровольного донорства крови и ее 

компонентов.  
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3. Рассмотреть вопрос о разработке ведомственной программы поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих 

проекты в сфере донорства крови. 

4. Признать важную роль в развитии корпоративного донорства крови таких 

организаций как Торгово-промышленная палата Российской Федерации, 

Российский Союз промышленников и предпринимателей, Общероссийская 

общественная организация «Деловая Россия» и рекомендовать представителям 

бизнеса: 

-развивать корпоративное донорство крови на предприятиях и в 

организациях; 

-поощрять инициативы сотрудников-доноров и волонтеров по участию в 

донорском движении; 

-рассмотреть возможность предоставления своих товаров или услуг для 

добровольных безвозмездных доноров безвозмездно или на специальных 

условиях;  

-рассмотреть возможность предоставления сувенирной продукции по теме 

донорства и здорового образа жизни для организации мероприятий в школах, 

образовательных организациях высшего образования, а также обеспечения 

подарками и призами почетных и регулярных доноров крови и ее компонентов, 

приглашаемых на акции и мероприятия; 

-рассмотреть возможность подготовки предложений, направленных на 

стимулирование на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

социально-ответственных компаний, участвующих в работе по организации и 

развитию корпоративного волонтерства на регулярной основе. 

 

Правительству Российской Федерации:  

1.  Рассмотреть вопрос об отмене требования, предусмотренного пунктом 13 

Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года     

№ 1230 «Об утверждении правил и методов исследований и правил отбора 

образцов донорской крови, необходимых для применения и исполнения 
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технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, 

кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в 

трансфузионно-инфузионной терапии» к соблюдению интервала в 18 часов после 

взятия крови для проведения лабораторных исследований образцов донорской 

крови в связи с тем, что данное требование влияет на оперативное оказание 

неотложной медицинской помощи, требующей незамедлительной 

трансфузионной терапии. 

2. Рассмотреть возможность внесения изменений в Технический регламент 

о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и 

технических средств, используемых в трансфузионно - инфузионной терапии 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 января 2010 года  № 29 «Об утверждении технического регламента о 

требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и 

технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии» 

(далее – Технический регламент) следующих изменений: 

пункт 29 Технического регламента изложить в следующей редакции: 

«29. При заготовке донорской крови и ее компонентов должны быть 

разработаны и внедрены системы карантинизации свежезамороженной плазмы и 

инактивации патогенных биологических агентов в свежезамороженной плазме, 

обеспечивающие ее безопасность»; 

пункт 30 изложить в следующей редакции:  

«30. Карантинизация свежезамороженной плазмы осуществляется на срок 

не менее 180 суток с момента замораживания при температуре ниже минус 25 °C. 

Инактивация патогенных биологических агентов в свежезамороженной 

плазме осуществляется до замораживания. Для инактивации патогенных 

биологических агентов допускается размораживание и повторное замораживание 

свежезамороженной плазмы»; 

в пункте 8 приложения № 1 к указанному Техническому регламенту: 

- слова «Объем не менее 185 миллилитров» заменить на слова «Объем 
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определяется используемой системой»; 

- слова «Осмолярность не менее 340 миллиосмолей на литр» заменить на 

слова «Осмолярность не более 340 миллиосмолей на литр». 

 

Фонду социального страхования Российской Федерации: 

Рассмотреть вопрос разработки предложений по возможным механизмам 

возмещения фондом социального страхования затрат, которые несет 

работодатель, выплачивая работнику заработную плату за донорские дни и 

направления таких предложений в Координационный центр по организации, 

развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате 

Российской Федерации.   

 

Координационному центру по организации, развитию и пропаганде 

добровольного донорства крови при Общественной палате Российской 

Федерации: 

Продолжить практику проведения выездных мероприятий 

Координационного центра, включив их в план работы на 2014 год. 

 


