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Статистика Нижегородской области

• Население – 3 175,8 тыс. чел.

• Число обслуживаемых ЛПУ - 129

• Число коек – 26 783
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Поддержка службы крови

1. Создание единой службы

2. Софинансирование Правительством 

Нижегородской области программ 

развития службы, в т.ч. в рамках 

федеральной программы

3. Приоритетное финансирование
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Структура службы крови

Служба крови в 2006 году реформирована в 
одно государственное учреждение 
«Нижегородский областной центр крови 
имени Н.Я.Климовой» 

и в настоящее время включает 22 
обособленных филиала в городах области
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Структура службы крови
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Министерство здравоохранения Нижегородской области

Областной центр крови

6
отделений  переливания 
крови в г. Н.Новгороде

Дзержинская 

станция  переливания крови

Арзамасская

станция переливания крови

Сергачская

станция   переливания крови

13 
отделений   переливания 

крови в районах области



Развитие службы крови

• В 2010 году поставлено 1 303 ед. 
мед.оборудования на сумму 
419,8млн.руб. , в т.ч. из областного 
бюджета 32,3 млн.руб. 

• В 2014 году поставлено 1568 ед. 
мед.оборудования и 
спецавтотранспорта на сумму 
653,2млн.руб. в т.ч. из областного 
бюджета 227 млн.руб.
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Развитие службы крови

В 2015 году получено 433 ед. 
оборудования для информационной 

системы «АИСТ» на сумму  

115,8 млн. руб. 
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Развитие службы крови
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Развитие службы крови
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Развитие службы крови
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Региональная система 
поддержки донорства

Направления развития донорства

1. Поддержка Правительством 

Нижегородской области

2. Координация работы по донорству

3. Целевое донорство

4. Корпоративное донорство
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Региональная система 
поддержки донорства

Направления развития донорства:

5. Добровольное молодежное движение

6. Донорские акции

7. Агитационная работа среди населения и 

издание агитационных материалов

8. Работа со СМИ
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Региональная система 
поддержки донорства

Правительство области ежегодно утверждает для 

каждого муниципального района контрольные 

показатели по организации донорства.

Число доноров зависит от численности и 

плотности населения и наличия крупных 

организаций в районе.

Исполнение контролируется заместителем 
Губернатора Нижегородской области
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Региональная система 
поддержки донорства

В муниципальных районах и городских округах 

разрабатываются планы мероприятий по 

организации донорства.

Дважды в год главы администраций городских 

округов и муниципальных районов 

отчитываются перед Правительством области о 

результат работы по донорству.
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Региональная система 
поддержки донорства
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 мая 2011 г. N 1393 

 

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ 

ДОНОРСТВА КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

ГОРОД ДЗЕРЖИНСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 09.06.1993 N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов", Указом 

Губернатора Нижегородской области от 24.12.2010 N 101, статьей 62 Устава городского 

округа город Дзержинск, в целях координации деятельности и оптимизации 

сотрудничества органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск, 

предприятий, учреждений и общественных объединений, а также повышения 

эффективности мер по развитию, организации и пропаганде донорства крови и ее 

компонентов на территории городского округа город Дзержинск постановляю: 

1. Создать общественный совет по развитию донорства крови и ее компонентов в 

городском округе город Дзержинск Нижегородской области. 

2. Утвердить Положение об общественном совете по развитию донорства крови и ее 

компонентов в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (приложение 

N 1). 

3. Утвердить состав общественного совета по развитию донорства крови и ее 

компонентов в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (приложение 

N 2). 

4. Информационно-аналитическому управлению Администрации города (Соловьеву 

И.Ю.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Мэр города 

В.Ф.СОПИН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КСТОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 марта 2011 г. N 60 

 

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ДОНОРСТВА КРОВИ 

И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ В КСТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 24.12.2010 N 101, в 

целях решения вопросов донорства крови и ее компонентов в Кстовском муниципальном 

районе постановляю: 

1. Создать общественный совет по развитию донорства крови и ее компонентов в 

Кстовском муниципальном районе. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете по развитию 

донорства крови и ее компонентов в Кстовском муниципальном районе. 

3. Утвердить прилагаемый состав общественного совета по развитию донорства 

крови и ее компонентов в Кстовском муниципальном районе. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам Сиземова А.В. 

5. Протокольному отделу (Кабина Н.Б.) довести настоящее распоряжение до всех 

заинтересованных лиц. 

 

Глава администрации 

С.Е.ПАРУХИН 

 



Региональная система 
поддержки донорства

Введены дополнительные меры социальной 

поддержки доноров за счет средств областного и  

местных бюджетов

Ежегодно поощряются главы администраций районов, 

руководители  медицинских организаций за 

достигнутые высокие показатели по 

безвозмездному  донорству (благодарственные 

письма министра здравоохранения, премии и др.)
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Региональная система 
поддержки донорства

18

 

 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКОН 

2 августа 2007 года                                                                                                         № 90-З                                                                                                                               

 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, 

НАГРАЖДЕННЫХ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ "ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ" 

ИЛИ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ "ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР СССР" И СДАВАВШИХ 

КРОВЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Принят 

Законодательным Собранием 

26 июля 2007 года 

 

Настоящий Закон устанавливает дополнительные меры социальной поддержки 

граждан, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России" или нагрудным 

знаком "Почетный донор СССР". 

 

Статья 1 

 

Дополнительные меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, 

распространяются на граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 

территории Нижегородской области, получающих пенсию в соответствии с пенсионным 

законодательством, награжденных в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, нагрудным знаком "Почетный донор России" или нагрудным знаком 

"Почетный донор СССР" и сдававших кровь в годы Великой Отечественной войны. 

 

Статья 2 

 

1. Гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона, предоставляются следующие 

меры социальной поддержки: 

1) ежегодная единовременная денежная выплата на оздоровление в размере 500 

рублей; 

2) ежегодная денежная выплата к Дню Победы в размере 300 рублей. 

2. Денежные выплаты, указанные в части 1 настоящей статьи, устанавливаются и 

выплачиваются органами социальной защиты населения по месту жительства в порядке, 

установленном Правительством Нижегородской области. 

3. Назначение денежных выплат гражданам, имеющим право на меры социальной 

поддержки в соответствии с настоящим Законом, производится независимо от наличия у 

них прав на аналогичные меры социальной поддержки по другим нормативным правовым 

актам Российской Федерации и Нижегородской области. 

 

Статья 3 

 

1. Финансирование расходов на реализацию установленных настоящим Законом мер 

социальной поддержки осуществляется за счет средств областного бюджета. 

2. Порядок финансирования указанных расходов определяется Правительством 

Нижегородской области. 

 

Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года. 

 

Губернатор области В.П.ШАНЦЕВ 



Координация работы по 
донорству

В штате центра крови работают 37 
организаторов донорства.

Основные функции: 

– индивидуальная, групповая, массовая 
работа с населением; 

- контакты с главами муниципальных 
администраций и руководителями 
организаций; 
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Координация работы по 
донорству

- подготовка выездных акций «День 
донора» 

- распространение материалов по 
донорству среди населения 
(рекламных и информационных), 
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Организаторы донорства
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Координация работы по донорству
Обучение пропагандистов и сотрудников службы крови 

основам работы с населением по пропаганде и 
вовлечению в донорство с использованием 
методических материалов Координационного центра по 
донорству при Общественной Палате и ФМБА России.
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Координация работы по донорству

Ежегодно подводятся итоги 
с присвоением звания – лучший 

пропагандист - организатор донорства с 
вручением памятных подарков
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Целевое донорство

Привлечение к донорству работников ГИБДД. 

Целевая группа: более 1000 пострадавших в 
дорожно-транспортных происшествиях

Акции выездные

Участвуют: 100 - 130 чел.
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Целевое донорство

Привлечение к донорству работников МЧС. 

Целевая группа: пострадавшие с ожогами и 
травмами во время пожаров, техногенных 
аварий

Акции выездные

Участвуют: 120-150 чел.
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Корпоративное донорство

В учреждении активно работают 9 выездных 
бригад по заготовке крови, оснащенных 
специальным автотранспортом, в т.ч. 3 
мобильных комплекса заготовки крови.

Ежегодно в крупных организациях и бизнес-
сообществах проводятся более 120 Дней 
донора.
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Донорство среди молодежи
В рамках программы развития донорства среди 

студентов совместно с «Рекой жизни» выездные 
акции в ВУЗах: 10-12 в год

Семинары со старшеклассниками (9-11 классы) о роли 
поступка донорства, с практическими занятиями по 
иммуносерологии (группа крови и резус-фактор)

Встречи старшеклассников с больными гемофилией, 
дети, их родители и взрослые больные) - роль 
донора как личности в обществе и возможностях 
сохранения больному полноценной жизни.

Цель: подготовка новых кадров для регулярного 
донорства
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Донорские акции

Проводятся донорские акции с участием 
госслужащих и депутатов:

- Законодательного Собрания и Правительства 
области, 

- Администрации и Городской Думы г. Н.Новгорода 
и  органов самоуправления районов и городских 
округов с освещением в СМИ.

Цель: привлечение внимания к важности и 
необходимости донорства, пополнение запасов 
компонентов
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Агитационные материалы

1. Разрабатываются эскизы и печатаются:

- плакаты 

- брошюры

- календари с указанием телефонов всех пунктов 

заготовки крови 
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Агитационные материалы

Плакатами 
обеспечены 
все ЛПУ 
области (в т.ч. 
поликлиники) 
и крупные 
предприятия
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Агитационные материалы
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Агитационные материалы
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Агитационные материалы

2. Изготовлены нагрудные значки «Донор 
Нижегородской области» - для людей, впервые 
участвующих в донорстве.
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Агитационная работа

• Разработка и реализация планов в районах 
области по пропаганде агитации донорства 

• Распространение брошюр, листовок, 
благодарностей и т.д.

• Приглашение потенциальных доноров 
открытками, по телефону.

• Определение группы крови у населения на 
выездных агитационных акциях с одновременной 
информацией о донорстве
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Агитационная работа
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Агитационная работа
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Агитационная работа
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Работа со СМИ

Проводятся «круглые» столы в прямом эфире 
(телевидение и радио) с участием специалистов 
службы крови и брифинги с журналистами о 
роли СМИ в пропаганде донорства и о 
проблемах донорства

Совместно с тележурналистами в областной 
медицинской программе «Телекабинет врача» 
создана серия телепередач для населения о 
донорстве и службе крови с периодичностью 
выхода в эфир 1-2 раза в месяц.
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Работа со СМИ

Достигнуто соглашение о размещении 
информации о важности и проблемах донорства 
и о службе крови с газетами («Нижегородские 
новости», «Нижегородский рабочий», 
«Аргументы и факты», «Нижегородская правда», 
«Фармацевтический вестник») и районными 
СМИ 

Цель: повышение уровня осведомленности 
населения о донорстве, ответы на вопросы о 
донорстве.
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Донорство

• Число безвозмездных донаций на 1000 
жителей области – 33,0

• Средняя кратность донаций: 

- доноры крови    – 1,8

- доноры плазмы – 3,6

- доноры клеток   – 3,3

• Число доноров на 1 000 жителей – 12,4
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Динамика донаций
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Динамика заготовки крови
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Обеспеченность кровью 
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Уровень обеспеченности области консервированной кровью = 2,7 л/1 койку



Обеспеченность кровью
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Уровень обеспеченности области кровью = 23 мл/жителя 



Уровень развития донорства

Считаем, что уровень развития донорства в
регионах должен оцениваться числом
донаций крови, плазмы, клеток на 1 000
жителей, поскольку оно интегрирует в
себе как физических лиц, так и
интенсивность их участия в донорстве.

При этом данный показатель не может
быть целевым для службы крови
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Проблема!

Проблема: сегодня у службы крови 
отсутствует юридическое право отказать 
здоровому донору в сдаче крови. 

В целях рационального использования 
донорских ресурсов и бюджетных средств  
необходимо иметь возможность свободного 
регулирования потоков доноров, не принимать 
доноров при отсутствии потребности в его крови 
- Келл+, рожавшие женщины (СТОПЛ), наличие 
слабых антигенов
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Уровень развития донорства

Главным и основным показателем
деятельности службы крови остается
уровень удовлетворения потребности
в компонентах регионального
здравоохранения (объемы заготовки и
переработки донорской крови,
номенклатура выпускаемых
компонентов).
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ПЕРСПЕКТИВЫ
• формирование позитивного отношения к 

добровольной безвозмездной сдаче крови и 
проведение постоянной и планомерной 
информационно-просветительской работы

• Повышение эффективности использования 
донорского ресурса 

• Развитие корпоративного донорства в бизне-
сообществах

• Расширение выпуска компонентов в целях 
максимального удовлетворения потребностей 
здравоохранения 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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