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В работе круглого стола приняли участие представители Комиссии по 

контролю за реформой и модернизацией системы здравоохранения и 

демографии Общественной палаты Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 

Федерального медико-биологического агентства России, члены 

Координационного центра по организации, развитию и пропаганде 

добровольного донорства крови при Общественной палате Российской 

Федерации, представители регионов Российской Федерации, 

некоммерческих организаций, научных кругов, а также  СМИ. 

Рассмотрев опыт и первые итоги применения Федерального закона “О 

донорстве крови и ее компонентов” участники  слушаний отмечают, что 

Россия с 2008 года - с начала реализации программы по развитию службы 

крови - взяла курс на возрождение донорства крови.  

Согласно статистике, общее число доноров в России в 2011 г. - 

1 668 775 чел., из них число платных доноров - 134 226 чел., что составляет 

всего 8% от общего количества доноров крови. Российская Федерация 

занимает не последние позиции по безвозмездному донорству в мире и имеет 

все возможности соответствовать общемировым тенденциям в развитии 

добровольного безвозмездного донорства.  

Сегодня проблема донорства, вынесенная на публичное обсуждение, 

доведена до сознания населения, общественности, руководства регионов и 



страны. Донорство обрело социальные черты и продемонстрирована его 

значимость. 

В то же время, участники слушаний констатируют, что предпринятые 

шаги не позволили в полной мере затронуть глубокие причины (мотивацию, 

страхи, негативные стереотипы), которые препятствуют изменению 

реального поведения потенциальных доноров и сформировать достаточный 

резерв регулярных безвозмездных доноров крови. 

В связи с этим, все присутствующие обозначили необходимость 

продолжения реализации федеральной коммуникационной кампании 

развития массового добровольного донорства крови и отметили особую роль 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в этом вопросе.  

По мнению участников круглого стола, на сегодняшний день важно 

проводить разъяснительную работу среди СМИ в целях предупреждения 

распространения недостоверной информации о сложившейся ситуации в 

сфере донорства и формирования негативного отношения к безвозмездному 

донорству крови.  

Участники слушаний акцентировали внимание на том, что 

безвозмездность является основополагающим принципом донорства. Это 

общемировая тенденция – стопроцентное добровольное и безвозмездное 

донорство, когда доноры дарят свою кровь по альтруистическим 

побуждениям. Всемирная организация здравоохранения настоятельно 

рекомендует государствам-членам ВОЗ содействовать полному переходу к 

2020 году на добровольное безвозмездное донорство, которое является 

эффективной системой предупреждения передачи инфекционных агентов 

при переливании крови.  

Важными условиями успешного развития безвозмездного донорства в 

России является активное участие в донорском движении социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО). 

В настоящий момент наиболее проблематичными аспектами 

деятельности СОНКО остаются налаженность разного рода сотрудничества - 



с государственными организациями, религиозными конфессиями, другими 

НКО, международными организациями и низкий уровень материально-

технической оснащенности. Все это снижает социальный эффект 

деятельности данного института гражданского общества, не оказывает в  

полной мере содействия решению проблем донорства крови и тормозит 

полномасштабное развитие донорского движения. 

Участники круглого стола подчеркнули сложившуюся потребность и  

целесообразность оказания финансовой и других видов поддержки СОНКО, 

работающих в сфере донорства крови. Одним из возможных видов помощи 

СОНКО могла бы стать ведомственная поддержка некоммерческих 

неправительственных организаций в рамках целевой программы поддержки 

СОНКО, в том числе реализующих значимые проекты в сфере донорства 

крови, непосредственным заказчиком которой выступит Министерство 

здравоохранения Российской Федерации, либо в рамках имеющихся 

реализуемых министерством программ.  Такой подход позволит повысить 

уровень оказываемой государственной поддержки СОНКО, создаст 

возможность для реализации партнерского сценария взаимоотношений 

между органами государственной власти и некоммерческим сектором, будет 

способствовать развитию практики заказа государственных услуг (работ) у 

негосударственных организаций, расширит возможности пропаганды, в том 

числе донорства крови, организует работу в рамках единой стратегии. 

В ходе обсуждения работы, проводимой в целях совершенствования 

правового регулирования донорства крови, была дана экспертная оценка 

некоторых подзаконных актов и принято решение рекомендовать 

поддержать проекты Постановлений Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка осуществления безвозмездной передачи 

донорской крови и (или) её компонентов организациями, входящими в 

службу крови», и «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О донорстве крови и ее компонентов» как соответствующих нормам закона 



и содействующих выработке единых по всей стране подходов к организации 

заготовки, переработки, хранению и обеспечения безопасности донорской 

крови и ее компонентов, а также устранению имеющихся ранее пробелов в 

регулировании вопросов донорства.  


