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В 2015–2016 гг. Национальным фондом развития здравоохранения реализован проект «Права донора и реципиента. Развитие системы
общественного контроля в сфере донорства
крови». Этот проект направлен на решение
таких актуальных для российского общества
проблем, как создание благоприятной, неконфликтной среды для всех участников института донорства крови, защита прав донора крови и ее компонентов, защита прав реципиента,
обеспечение учета предложений представителей некоммерческого сектора и медицинского
сообщества при разработке нормативных правовых актов в сфере донорства крови, повышение уровня информированности доноров
крови о своих правах и обязанностях, создание благоприятной, неконфликтной среды для
всех участников института донорства крови.

понентов», сформированы предложения в методику оценки качества работы учреждений
Службы крови, развития системы общественного контроля в сфере донорства крови, организована информационно-разъяснительная
работа с донорами крови и реципиентами,
с медицинским сообществом, деятельность
по обмену положительным опытом в сфере донорства крови и ее компонентов.

Системный подход к общественному контролю
в сфере донорства крови, а не отдельные мероприятия и форматы работы, позволяет донорам крови — прежде всего, сдающим кровь
на регулярной безвозмездной основе, — быть
уверенными, что их права будут защищены,
вклад в развитие системы здравоохранения —
оценен на достойном уровне, а компоненты
крови будут должным образом применены
В рамках проекта проведена оценка реализа- в клинической практике. А реципиент будет
ции основного правового акта федерального уверен в том, что получит качественные и безуровня — Федерального закона от 20 июля опасные компоненты крови своевременно
2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее ком- и в необходимом объеме.

Елена Стефанюк
Директор Национального фонда развития здравоохранения,
заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови
при Общественной палате Российской Федерации,
член Общественного совета Министерства здравоохранения Российской Федерации
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О проекте

Карта проведения мероприятий проекта

Цель: создание благоприятных условий для развития системы общественного контроля

в сфере донорства крови и ее компонентов в России

Задачи:
организация мониторинга исполнения
законодательства в сфере донорств крови
совершенствование нормативно-правового
регулирования в сфере донорства крови
через вовлечение представителей
медицинской общественности в процессы
обсуждения и подготовки решений
организация информационноразъяснительной работы с донорами крови
и реципиентами по вопросам их прав
и обязанностей
организация информационноразъяснительной работы с врачами,
направленной на внедрение методов
рационального использования компонентов
крови в клинической практике

совершенствование нормативно-правового
регулирования в сфере донорства крови
через вовлечение представителей
медицинской общественности
в процессы обсуждения
и подготовки решений
формирование предложений в методику
оценки качества предоставления услуг
организациями Службы крови
организация обмена опытом развития
безвозмездного донорства
крови, системы
общественного контроля
в сфере донорства крови,
защиты прав доноров крови

Республика
Карелия

Архангельская
Вологодская область область

Москва

Нижегородская
область

Липецкая
область
Ростовская
область
Чеченская
Республика

Республика
Мордовия

Красноярский
край
Тюменская
область

Самарская область
Челябинская
область

Информационная поддержка:
Поддержка проекта:
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Основные направления
работы по проекту

Создание бесконфликтной среды в сфере
донорства крови, информационноразъяснительная, консультационная работа

Телефонная «горячая линия» 8 800 200 83 78

1

2

3

4

Создание
бесконфликтной
среды в сфере
донорства крови,
информационноразъяснительная,
консультационная
работа

Развитие системы
общественного
контроля в сфере
донорства крови

Совершенствование
нормативной
правовой базы
в сфере донорства
крови

Информационноразъяснительная
работа с врачами
различных
специальностей,
работающих
с компонентами
крови, по вопросам
рационального
использования
компонентов крови
в клинической
практике

Категории обратившихся
на «горячую линию»
на «горячую линию»

доноры
крови
представители
СОНКО
представители
медицинского
сообщества

Меры
поддержки
доноров
крови

Информация
о расположении
организаций
Служб крови
и возможности
осуществления
донации

Препятствия
осуществления
донорской
функции

Вопросы
организации
Дней донора
и взаимодействия
с организациями
Службы крови

Возможности
участия
в конкурсе
Всероссийской
премии
«СоУчастие»

представители
инициативных
групп
потенциальные
доноры крови

Вопросы
участия
в мероприятиях
для организаторов
донорского
движения

Действующее
законодательство
в сфере
донорства крови
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Создание бесконфликтной среды в сфере
донорства крови, информационноразъяснительная, консультационная работа

Межсекторные консультационные встречи:
15 октября 2015 г.
Место проведения: министерство здравоохранения Ростовской области
(г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, 33).

Консультационные межсекторные встречи, круглые столы
с участниками института донорства крови
Основные рассматриваемые вопросы: развитие системы общественного

контроля в сфере донорства крови, участие представителей гражданского сектора
в развитии донорского движения России, практики работы с донорским контингентом,
в том числе создания бесконфликтной среды и соблюдении прав доноров крови:
работа с регулярными донорами крови; защита прав доноров крови, работа
с донорами, получившими отвод.

26 ноября 2015 г.
Место проведения: Тюменская областная станция переливания крови
(г. Тюмень, ул. Энергетиков, 35).
18 декабря 2015 г.
Место проведения: министерство социальных отношений Челябинской области
(г. Челябинск, ул. Воровского, 30)

Участники мероприятий: доноры крови, организаторы донорского движения,
представители медицинского сообщества, представители органов власти.

Круглые столы
«Донорство крови в Приволжском федеральном округе»

3 марта 2016 г.
Место проведения: Центральная библиотека им. В. В. Верещагина — «ЗДОРОВЫЙ ГОРОД»
(г. Череповец, Бульвар доменщиков, 32).

10 сентября 2015 г.
Место проведения: министерство здравоохранения Самарской области
(г. Самара, ул. Ленинская, 73). Проведен совместно с министерством
здравоохранения Самарской области.

«Донорство крови в Архангельской области»
12 ноября 2015 г.
Место проведения: станция переливания крови Архангельской области
(Архангельск, пр. Ломоносова, 311). Проведен совместно с министерством
здравоохранения Архангельской области.

«Донорство крови в Мурманской области»
12 мая 2016 г.
Место проведения: Мурманская областная станция переливания крови
(Мурманск, ул. Павлова, 6/10). Проведен совместно с министерством
здравоохранения Мурманской области.
8

9

Создание бесконфликтной среды в сфере
донорства крови, информационноразъяснительная, консультационная работа

Всероссийская видеоконференция — круглый стол «Донорство крови
в Приволжском федеральном округе»
30 марта 2016 г., г. Нижний Новгород
(зал приема международных делегаций Нижегородской архитектурно-строительной академии)

Всероссийские видеоконференции
Всероссийская видеоконференция «Донорство крови в Уральском
федеральном округе»

В рамках круглого стола был установлен телемост с Общественной палатой Российской
Федерации, участие в котором приняли руководитель Координационного центра по донорству
крови при ОПРФ Николай Дайхес, помощник Заместителя Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Екатерина Бирюкова, начальник управления
организации Службы крови ФМБА России Ольга Эйхлер.

17 декабря 2015 г., г. Челябинск (конференц-зал отеля «Radisson Blue»)

Участники мероприятия

Рассмотренные вопросы:

ФМБА России

«Развитие донорства крови в регионах УФО»

Координационный центр по донорству крови
при ОП РФ

«Новые вызовы в сфере донорства крови
и ведущие направления работы»

министерство здравоохранения
Челябинской области

«Соблюдение прав доноров крови
и создание бесконфликтной среды
в сфере донорства»

Служба крови Уральского федерального округа
некоммерческие организации, инициативные
группы, медицинская общественность

«Участие населения в развитии
донорства крови»

В мероприятии приняли участие 61 человек (в том числе
в удаленном режиме) из 19 регионов России
10

Рассмотренные вопросы:
«Характеристика и оценка развития
донорства крови в Нижегородской
области»

«Укрепление стабильного донорского
контингента, практика поддержки доноров
крови»

«Исполнение законодательства в сфере
донорства крови (региональный аспект)»

Доклад об итогах мониторинга исполнения законодательства в сфере донорства крови.

В мероприятии приняли участие 56 человек
из 12 регионов
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Создание бесконфликтной среды в сфере
донорства крови, информационноразъяснительная, консультационная работа

Интернет-линия информационно-правовой поддержки
«Права донора: ответы от юриста»
Вопросы о праве гражданина на донацию,
порядке присвоения звания почетного донора
России, предоставления льгот, форматах
мер социальной поддержки доноров,
соблюдение прав донора работодателем
и многие другие поступают как на телефонную
«горячую линию», так и при проведении

межсекторных консультационных встреч, иных
мероприятий для организаторов донорского
движения, медиков и граждан-доноров.
Обобщив и проанализировав наиболее частые
вопросы, Национальный фонд развития
здравоохранения предоставляет возможность
донорам задать вопросы:

по электронной почте info@nfrz.ru
через форму обратной связи bit.ly/donorvopros на сайте spasibodonor.ru
через систему сообщений в аккаунтах Национального фонда развития здравоохранения
в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники».
Ответы на вопросы публикуются на сайте Национального фонда развития здравоохранения
www.nfrz.ru в рубрике «Вопрос – ответ» раздела «Права донора и реципиента».
Наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них опубликованы в этом информационном
издании.
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Развитие системы общественного контроля
в сфере донорства крови и независимой оценки
качества работы организаций Службы крови

Организация знакомства с деятельностью организаций
Службы крови, условиями для сдачи крови, системой работы
с донорским контингентом
С какой целью?
для формирования предложений в методику
оценки организаций Службы крови
для оценки общественного контроля
условий, созданных для доноров крови

Какой результат?
Организовано знакомство с деятельностью
региональных Служб крови, переговоры
с руководителями, многие из которых являются
главными внештатными трансфузиологами
региональных органов здравоохранения, в ходе
которых доведена до сведения информация
об основных вопросах, проблемах доноров
крови, выявленных в ходе межсекторных
консультационных встреч, а также
о недопустимости нарушения прав доноров крови

Где и когда?
2015 год

Самара (11 сентября), Новосибирск
(25 сентября), Ростов-на-Дону (16 октября),
Липецк (22 октября), Архангельск (12 ноября),
Тюмень (26 ноября), Петрозаводск (11 декабря)

2016 год

Череповец (3 марта), Красноярск (23 марта),
Нижний Новгород (30 марта),
Саранск (21 апреля), Мурманск (12 мая),
Грозный (24 мая)

Информационно-разъяснительная, консультационная работа с донорами крови
и реципиентами в формате межсекторных консультационных встреч и видеоконференций
с участием представителей всех секторов в регионах России способствует созданию
благоприятной бесконфликтной среды для всех участников института донорства крови,
совершенствованию работы по развитию регулярного донорства крови, сохранению
и укреплению стабильного донорского контингента, что в свою очередь приведет
к полноценному учету интересов и прав доноров крови и реципиентов.
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Развитие системы общественного контроля
в сфере донорства крови и независимой оценки
качества работы организаций Службы крови

Основные цели и задачи:

Проведение исследований
1. Исследование «Мониторинг исполнения законодательства
в сфере донорства крови»
Цель: выявление комплексной картины экспертных мнений по ряду фундаментальных

вопросов развития и регулирования сферы донорства крови и ее компонентов
в Российской Федерации.

Участники
представители НКО
в сфере донорства
крови и ее компонентов

представители
Службы крови

представители
федеральных и региональных
органов власти

Результат
дана оценка на основе экспертного
мнения действующего федерального и
регионального законодательства в сфере
донорства крови
выявлены основные проблем и препятствия
исполнения законодательства, а также
оценка региональных программ развития
донорства крови
определены ключевые критерии оценки
эффективности работы региональных
органов власти в сфере донорства крови
и компонентов

выявлены примеры работы «успешных»
и «отстающих» регионов
проведен анализ эффективности
организации работы региональных
служб крови: определены наиболее
эффективные модели работы, разработаны
предложения по формированию
рейтинга регионов РФ по показателям
исполнения законодательства и уровня
развития донорства крови, подготовлены
предложения для повышения
квалификации специалистов, работающих
с компонентами крови

По итогам исследования разработаны предложения по совершенствованию
моделей:
системы критериев оценки эффективности региональных органов власти по исполнению
законодательства и развитию сферы донорства крови и компонентов
системы критериев оценки эффективности работы служб крови
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2. Исследование «Проблемы оценки качества работы учреждений
Службы крови»

анализ сложившейся системы независимой
оценки качества предоставления
услуг медицинскими организации
в целом и учреждениями Службы крови
в частности, выявление ее слабых мест

формирование системы критериев качества,
результативности и эффективности работы
учреждений Службы крови, оценка степени
важности каждого из них на основе
экспертных мнений

оценка эффективности работы Службы
крови с разных позиций: с точки зрения
органов государственной власти, доноров
крови, медицинских организаций,
использующих компоненты крови
в клинической практике и т. д.

разработка методики комплексной оценки
качества работы организаций Служб
крови в Российской Федерации
выявление возможностей общественного
контроля в сфере донорства крови

Участники
представители
федеральных
и региональных
органов власти

представители СОНКО,
инициативных групп

представители
Службы крови

доноры
крови

Всего: 1469 чел.
Результат
исследованы основные значимые
для доноров крови критерии оценки
качества предоставления услуг
организациями Службы крови

даны экспертные оценки развитию
системы общественного контроля в сфере
донорства

По итогам исследования подготовлены предложения по методике оценки
организаций Службы крови.
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Развитие системы общественного контроля
в сфере донорства крови и независимой оценки
качества работы организаций Службы крови

Освещение темы развития системы общественного контроля
на ключевых мероприятиях Службы крови
25 марта 2016 г.
Съезд работников Службы крови и организаторов донорского движения
ФМБА России (г. Москва, Волоколамское шоссе, 31).
Национальный фонд развития здравоохранения: доклад и презентация «Работа с донорским
контингентом. Обеспечение информационной открытости и доступности организаций
Службы крови».
В докладе представлена информация о необходимости соблюдения прав доноров крови,
создания благоприятных условий для донации, обеспечении информационной открытости
и доступности организаций Службы крови, приведены лучшие практики работы с донорским
контингентом.

Количество участников — 110 человек из 32 регионов.

23 июня 2016 г.
II Евразийский конгресс «Актуальные вопросы развития безвозмездного
донорства крови»
(г. Санкт-Петербург)
Национальный фонд развития здравоохранения: доклад и презентация «Гражданские
инициативы и развитие системы общественного контроля в сфере донорства крови».
В докладе представлена информация об актуальных проблемных полях в сфере донорства,
развитии системы общественного контроля в сфере донорства в рамках созданной
Национальным фондом развития здравоохранения сети ресурсных центров, о формах
общественного контроля, его задачах и механизмах, критериях независимой оценки
и особенности ее проведения в организациях Службы крови.
В работе конгресса приняли участие представители органов исполнительной власти,
сотрудники Службы крови и организаторы донорского движения стран — членов Евразийского
экономического союза, а также специалисты в области донорства крови, трансфузиологии,
гематологии, генетики, иммунологии и других отраслей здравоохранения и науки.

Количество участников — 400 чел.

Формирование системы общественного контроля в сфере донорства крови
и ее компонентов в современном обществе дает донорам уверенность в защите их прав,
в высокой оценке обществом вклада доноров в национальную систему здравоохранения,
а также в рациональном использовании компонентов крови в клинической практике.
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Совершенствование
нормативной правовой базы
в сфере донорства крови
Организация работы экспертной площадки
по совершенствованию нормативной
правовой базы Службы крови
В рамках проекта проведены очные и заочные заседания
рабочей группы по совершенствованию нормативной
правовой базы Службы крови.

Организовано обсуждение и внесены предложения по изменению нормативных актов
(проектов нормативных актов):
приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 14 сентября
2001 г. № 364 «Об утверждении порядка
медицинского обследования донора крови
и ее компонентов»

приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 2 апреля
2013 г. № 183н «Об утверждении правил
клинического использования донорской
крови и (или) ее компонентов»

приказ Минздравсоцразвития Pоссии
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»

приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 7 мая
2003 г. № 193 (ред. от 19 марта
2010 г.) «О внедрении в практику
работы службы крови в Российской
Федерации метода карантинизации
свежезамороженной плазмы»

314
100
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поправок
поправок были
включены в проект
Постановления

Основным документом для обсуждения
стал проект Постановления Правительства
PФ «Правила заготовки, хранения,
транспортировки и клинического
использования донорской крови
и ее компонентов», который является
основополагающим для Службы крови
России.

В рамках заседаний рабочей группы также было предложено
внести изменения в анкету по оценке качества оказания
услуг медицинскими организациями, скорректировав
ее в соответствии с особенностями организаций Службы крови.
В обсуждении приняли участие представители медицинского
сообщества, работающие в учреждениях Службы крови
различной подчиненности, СОНКО. В заседаниях рабочей группы
также принимали участие И. Л. Андреева, помощник министра
здравоохранения Российской Федерации; В. Г. Савченко, главный
гематолог-трансфузиолог Министерства здравоохранения
Российской Федерации; О. В. Эйхлер, начальник управления
организацией Службы крови ФМБА России и другие специалисты
лечебных и научных учреждений сферы донорства крови.
9 июня 2016 г. в Общественной палате Российской Федерации
(г. Москва, Миусская пл., 7) состоялась онлайн-конференция —
круглый стол, основной темой которой стала деятельность
рабочей группы по совершенствованию нормативной правовой
базы Службы крови и развитие системы общественного контроля
в сфере донорства крови. Заседание стало публичным отчетом
о работе экспертной площадки, информацию о деятельности
которой озвучила заместитель председателя рабочей
группы, начальник управления организацией Службы крови
ФМБА России О. В. Эйхлер.
В мероприятии приняли участие 67 человек из 36 регионов России.

Всестороннее обсуждение основополагающего для Службы крови документа обеспечивает
высокое качество донорской крови и ее компонентов, гарантирует соблюдение прав доноров
и реципиентов.
Работа по совершенствованию нормативно-правового регулирования деятельности Службы
крови на федеральном и региональном уровнях через вовлечение представителей медицинской
общественности способствует выработке сбалансированных решений, учету мнений специалистов,
работающих «на земле» непосредственно с нормативными документами, улучшает условия для
правоприменительной практики, снижает риски принятия необоснованных решений.

19

Информационно-разъяснительная работа
с врачами различных специальностей,
работающих с компонентами крови,
по вопросам рационального использования
компонентов крови в клинической практике

4

Семинары для врачей различных специальностей «Современные методы
терапии критических состояний, связанных с острой потерей крови»
Поддержка мероприятий:
Координационный центр по донорству крови
при Общественной палате Российской Федерации

О значимости информационно-разъяснительной работы с врачами различных
специальностей говорят следующие цифры. Ведущая причина материнской смертности — кровотечение. Каждую минуту гибнет 1 женщина от причин, связанных
с беременностью и родами. На 14 миллионов послеродовых кровотечений в год
приходится 120 –140 тыс. смертельных исходов (50 % в первые 24 часа).
Именно поэтому большое внимание следует уделять внедрению превентивных мероприятий, о которых рассказывают в своих выступлениях эксперты проекта. Один
из основных тезисов экспертов — индивидуальный подход к каждому пациенту.
Люди сделаны не по ГОСТу, и каждый пациент имеет право на оказание качественной медицинской помощи.
Опрос, проведенный среди врачей, показывает высокую степень заинтересованности в мероприятиях для специалистов, использующих компоненты крови в клинической практике. Так, 94 % опрошенных подтвердили необходимость проведения
подобных мероприятий.
Нужно ли повышать квалификацию врачей, применяющих компоненты крови в клинической практике? Один ответ*
3,03
3,03
Да

Региональные министерства и департаменты здравоохранения:

Нет
Самарская
область

Архангельская
область

Ростовская
область

Челябинская
область

Нижегородская
область

Организовано взаимодействие с региональными
органами здравоохранения, Координационным
центром по донорству крови при Общественной
палате Российской Федерации по организации
и проведению мероприятий для врачей
различных специальностей, направленных
на создание региональных площадок для
обсуждения вопросов снижения потребности
в переливании крови и ее компонентов,

Чеченская
Республика

Липецкая
область

Мурманская
область

Тюменская
область

минимизации необязательных переливаний
и обеспечения безопасного и надлежащего
использования крови и продуктов крови.
Мероприятия проекта для представителей
медицинского сообщества прошли в городах:
Самара, Ростов-на-Дону, Липецк, Архангельск,
Тюмень, Челябинск, Нижний Новгород,
Мурманск, Грозный.

Затрудняюсь ответить
93,94
Какие мероприятия необходимо проводить для повышения квалификации врачей, применяющих компоненты крови в клинической практике? % от тех, кто считает нужным повышение квалификации врачей. Отметьте наиболее важные *
Проведение очных специализированных семинаров/лекций
с участием специалистов из других регионов

94

Проведение мероприятий по обмену опытом (мастер-классы, тренинги)

71

Проведение в он-лайн режиме семинаров/лекций
с участием специалистов из других регионов

61

Проведение круглых столов и дискуссионных площадок

39

Проведение выставок достижений в сфере здравоохранения

19
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* Мониторинг исполнения законодательства в сфере донорства крови / НФ «Национальный фонд развития здравоохранения»,
ВЦИОМ. Москва, 2016.
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Информационно-разъяснительная работа
с врачами различных специальностей,
работающих с компонентами крови, по вопросам
рационального использования компонентов
крови в клинической практике

Экспертно-консультационные площадки для врачей различных
специальностей, работающих с компонентами крови
работа в формате «вопрос – ответ» с врачами различных специальностей:
• С.В. Свиридов, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии
и реаниматологии ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России»
• О.В.Рогачевский, д.м.н., заведующий отделением экстракорпоральных методов лечения
и детоксикации ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. академика В.И. Кулакова Минздрава России»

Информационное сопровождение проекта

сайт Национального фонда развития здравоохранения www.nfrz.ru,
молодежного донорского движения России www.spasibodonor.ru
страницы Национального фонда развития здравоохранения в социальных сетях
информационные Интернет-агентства
региональные СМИ (ТВ, радио, газеты)

Количество упоминаний в сети Интернет материалов проекта — 104+

• Е.Ю. Халикова, к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова Минздрава России»
распространение дисков с информационно-методическими материалами, полиграфической
информационной продукции

22

23

Основные итоги реализации проекта

Количество участников мероприятий
Фактическое
количество
участников
Плановый
показатель

Количество семинаров для врачей различных специальностей по рациональному
использованию компонентов крови, повышения безопасности гемотрансфузий:
плановый — 6, фактический — 9
Количество межсекторных встреч, круглых столов по вопросам повышения
эффективности сотрудничества в сфере защиты прав доноров крови:
плановый — 4, фактический — 7
Количество публичных мероприятий с участием представителей СОНКО
и инициативных групп — 3
Количество организаций, инициативных групп, которым оказана
информационная, консультационная поддержка по вопросам защиты
прав доноров крови и развития системы общественного контроля в сфере
донорства — 45

В рамках проекта:
разработаны предложения по совершенствованию нормативной правовой базы
сферы реализации проекта
разработаны предложения в методику оценки качества предоставления услуг
организациями Службы крови
Участники мониторинга и опросов — 1542 чел. 43 %
Участники экспертно-консультационных площадок для
врачей различных специальностей в формате семинаров
«Современные методы терапии критических состояний,
связанных с острой потерей крови» — 1131 чел. (31 %);
Обратились на горячую линию — 442 чел. 12,3 %
Участники межсекторных консультационных встреч, круглых
столов, видеоконференций — 320 чел. (8,9 %)
Участники площадки по обсуждению нормативной правовой
базы Службы крови (очное и заочное участие) — 93 чел. 2,5 %
Знакомство с деятельностью региональных
Служб крови — 56 чел. 1,6 %
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проведены мониторинг и исследование, в результате которых выявлены
основные проблемы исполнения законодательства в сфере донорства крови,
определены основные механизмы поддержки доноров крови в регионах РФ,
информация о возможностях совершенствования поддержки доноров крови
направлена в органы власти различного уровня
в свободном доступе размещены все материалы проекта, в том числе публичный
отчет по итогам проекта
Созданы условия для дальнейшего развития системы общественного контроля в сфере
донорства крови.
Проведен аудит сильных и слабых сторон реализации проекта, запросов целевых групп
по организации работы в системе общественного контроля, сформирован дальнейший план
развития системы общественного контроля в сфере донорства.
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СПК ведет первичных и/или регулярных доноров крови
и ее компонентов только в ограниченном количестве
(например, пять доноров плазмы в день). Насколько это законно?

Вам отвечает юрист

Есть ли ограничения по весу для доноров? Верно ли, что донором
крови должен быть только человек с массой тела не менее 50 кг?
Законодательство определяет, что донором вправе
быть дееспособное лицо, являющееся гражданином
Российской Федерации либо проживающим на территории Российской Федерации на законных основаниях
не менее одного года иностранным гражданином или
лицом без гражданства, достигшее возраста восемнадцати лет или приобретшее полную дееспособность
до достижения им возраста восемнадцати лет в соответствии с законодательством Российской Федерации,
изъявившее добровольное желание сдать кровь и (или)
ее компоненты, прошедшее добровольно медицинское
обследование и не имеющее медицинских противопоказаний для сдачи крови и (или) ее компонентов*.

Таким образом, законодательных ограничений по весу в отношении лиц, желающих стать донорами, не установлено.
Обязанность донора — перед донацией пройти медицинское обследование**. При этом у лиц с массой тела
менее 50 кг объем одной кроводачи не должен превышать 12 % объема циркулирующей крови (ОЦК), который в норме составляет 6,5–7 % массы тела или 4–6 мл
на 1 кг массы тела***.

В зависимости от своей производственной мощности
станции переливания крови подразделяются на несколько
видов*. Каждая станция переливания крови заготавливает
кровь и ее компоненты исходя из своей производственной
мощности и требований безопасности. Ограничение количества доноров на станции переливания крови необходимо для нормального функционирования медицинского
оборудования, установленного на станции, а также для

соблюдений норм безопасности, установленных законодательством РФ.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что
ограничение количества доноров, проходящих через станцию переливания крови за определенный период времени,
является абсолютно законным.

Нормативная база ответа
* п. 6 Требований к СПК, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 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»
http://base.garant.ru/70172016 : открытый бесплатный доступ в СПС «Гарант»

Более подробная информация на сайте http://www.nfrz.ru

Из этого следует, что согласно действующему законодательству и нормативно-правовым актам, не существует ограничений на допуск к донорству в зависимости от веса донора

Нормативная база ответа
* Статья 12 Федерального закона от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» (ред. от 23.05.2016)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132904/ : открытый бесплатный доступ в СПС «КонсультантПлюс»
** Пункт 2.3 приказа Минздрава РФ от 14 сентября 2001 г. № 364 (ред. от 06.06.2008) «Об утверждении Порядка медицинского
обследования донора крови и ее компонентов»
http://base.garant.ru/4177987 : открытый бесплатный доступ в СПС «Гарант»
*** Абзац 4 пункта 2.3 приказа Минздрава РФ от 14 сентября 2001 г. № 364 (ред. от 06.06.2008) «Об утверждении Порядка медицинского обследования донора крови и ее компонентов»
http://base.garant.ru/4177987 : открытый бесплатный доступ в СПС «Гарант»

Комментарий эксперта-медика
Заготовка дозы крови у донора с массой тела менее 50 кг возможна, но в объеме не более 12 % от ОЦК. Эта донация не будет
рациональна. Данная доза всегда будет менее 450 мл, поэтому в стандартном мешке для заготовки цельной крови всегда будет изменено соотношение «кровь : консервант». Данная доза часто будет квалифицирована как недобор и в конечном итоге (с высокой
вероятностью) будет списана (утилизирована), либо направлена на бак. посев. До реципиента данная доза скорее всего не дойдет.
Что касается заготовки компонентов крови, то в текущей и перспективной нормативной документации предписано, что организация донорства крови должна заготовить стандартную дозу компонента крови, для этого аппарат плазмацитафереза должен обработать определенный заданный объем крови, у донора весом менее 50 кг во время процедуры закономерно будет обработан
больший % ОЦК (чем у донора весом 50 кг и выше), и он получит большую дозу консерванта на массу тела, что повышает риск возникновения нежелательных реакций. При развитии нежелательных реакций у донора весом менее 50 кг, допущенного к донации,
ответственность за развитие нежелательных реакций целиком лежит на враче.
(Александр Костин, кандидат медицинских наук, врач-трансфузиолог,
заведующий отделением переливания крови ГКБ им. С. П. Боткина)

26

27

Спасибо!
Вы также можете задать вопрос по теме
донорства крови:
• по электронной почте info@nfrz.ru
и donorcenter@yandex.ru
• через форму обратной связи
bit.ly/donorvopros
на сайте spasibodonor.ru
• через систему сообщений в аккаунтах
Национального фонда развития
здравоохранения в социальных сетях
Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники»
• по телефону +7 (495) 782-93-34

Информацию по вопросам донорства крови
вы можете найти на сайтах http://www.nfrz.ru ,
http://spasibodonor.ru.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии
с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 г. № 79-рп и на основании конкурса, проведенного
Движением «Гражданское достоинство» (http://civildignity.ru).

