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Организации и институты

 Всемирная Организация Здравоохранения 

 Европейский Союз

 Совет Европы



Принципы

Добровольное безвозмездное донорство крови

Недопустимость коммерции и наживы на крови  

Самообеспечение стран и достаточности запасов крови и её  

продуктов 

Оптимальное клиническое использование крови

Охрана здоровья доноров и реципиентов

Соблюдение этики и уважения к альтруизму доноров крови  



Всемирная 

Организация 

Здравоохранения

Резолюции:

 1975 год 

Развитие национальных служб  крови на основе добровольного безвозмездного 

донорства крови, обеспечение безопасных и достаточных запасов крови

 2005  год 

Учреждение ежегодного Всемирного Дня Донора крови 14 июня  

 2010 год 

Безопасность и качество продуктов крови;  ситуация в трансфузионной

медицине  
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Проект ВОЗ 

Менеджмент качества в службе крови



Европейский Союз

Директива 2002\98\ЕС от 27.01.2003
Стандарты качества и безопасности при заготовке, тестировании, 

приготовлении, хранении и доставке крови человека и компонентов 

крови 

Статья 20 Добровольность и безвозмезность донорства крови 

Государства - Члены должны:  

- принимать все необходимые меры поощрения добровольных и 

безвозмездных донаций крови

- представлять Комиссии отчет об этих мерах  



Совет Европы 

Европейский Директорат по Качеству Лекарственных 
Средств и Здравоохранения (EDQM)

Комитете по Переливанию Крови 

(CD-P-TS)

Экспертная группа (GTS) 



Руководство 

по приготовлению, использованию и обеспечению 

качества компонентов крови

Россия – единственная страна в Совете Европы, которая издает 

Руководство на национальном языке



Структура Руководства 

соответствует этапам «трансфузионной цепи»

Медицинское обследование донора

Донация

Приготовление компонентов крови

Требования к компонентам крови 

ИГ исследования и скрининг крови донора 
на маркеры инфекций

Гемовиджеленс

Клиническое применение крови

Принципы Надлежащей Практики



Другие организации, осуществляющие сотрудничество 

в области донорства крови

 Международное Общество Красного Креста и Красного 

Полумесяца

 Международная Федерация Организаций  Доноров Крови 

(IFBDO)  

 Международное общество по переливанию крови (ISBT)

 Европейский Альянс Крови (EBA)



Добровольная  безвозмездная донация

 Донация считается добровольной и безвозмездной, если лицо 

сдает кровь, плазму или клеточные компоненты по его/ее 

собственной воле и не получает за это платы, как в форме 

наличных денег, так и в каком-либо ином виде, который может 

рассматриваться как замена денег. Донация включает время 

освобождения от работы, не более чем обосновано 

необходимое для донации и соответствующей поездки. 

Небольшие сувениры, легкие закуски, напитки и компенсация 

прямых затрат на поездку совместимы с добровольной, 

безвозмездной донацией.



Практика. 

Проект «Добровольные Безвозмездные Доноры»

Побудительные мотивы

 Обеспечение безопасности крови

 Высокая активность коммерческого сектора в 

продвижении платного донорства при заготовке 

сырьевой плазмы для производства препаратов 

крови

 Следование директивам и рекомендациям 

международных организаций



Спасибо за внимание 

к вопросам донорства крови!


