
Донорство крови и её 
компонентов. 

Организация работы с 
донорским контингентом 

г. Хабаровска

Главный врач, главный внештатный специалист-трансфузиолог министерства 
здравоохранения Хабаровского края, главный внештатный трансфузиолог 

Дальневосточного Федерального округа Российской Федерации

Оксана Валерьевна Кожемяко



Ни один из видов современной 
медицинской помощи не нуждается в 

такой исключительной степени в 
поддержке и понимании населения, как 

переливание компонентов крови, которое 
основано на донорстве и полностью 

зависит от уровня развития донорского 
движения в регионе



Нормативно-правовые акты, регулирующие 
донорство крови и её компонентов

1. Федеральный закон от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 
компонентов»

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 апреля 
2013 г. № 265н «О случаях возможности замены бесплатного питания донора 
крови и (или) её компонентов денежной компенсацией и порядке установления её 
размера»
3. Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 октября 
2020г. №1166н «Об утверждении порядка прохождения донорами медицинского 
обследования и перечня медицинских противопоказаний (временных и 
постоянных) для сдачи крови и (или) ее компонентов и сроков отвода, которому 
подлежит лицо при наличии временных медицинских показаний, от донорства 
крови и (или) ее компонентов»

4. Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 
октября 2020г. №1170н «Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи населению по профилю «трансфузиология»» 



Нормативно-правовые акты, регулирующие 
донорство крови и её компонентов

5. Постановление Губернатора Хабаровского края от 4 
марта 2021 года № 16 «О величине прожиточного 
минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в 
Хабаровском крае на 2021 год»

Размер денежной компенсации на питание составляет 
858,95 рублей 

(5% от прожиточного минимума трудоспособного 
населения) 



Социальные гарантии для доноров

В день сдачи крови и (или) ее компонентов донор, безвозмездно сдавший кровь и (или) ее
компоненты, обеспечивается бесплатным питанием за счет организации, осуществляющей
деятельность по заготовке донорской крови и ее компонентов.

Статья 22. Меры социальной поддержки, предоставляемые донору, безвозмездно
сдавшему кровь и (или) ее компоненты Федерального закона от 20 июля 2012 г. № 125-

ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»

В день сдачи крови и ее
компонентов, а также в день связанного
с этим медицинского осмотра работник
освобождается от работы.

Статья 186. Гарантии и
компенсации работникам в случае сдачи
ими крови и ее компонентов Трудового
кодекса Российской Федерации

После каждого дня сдачи крови и ее
компонентов работнику предоставляется
дополнительный день отдыха.

Указанный день отдыха по желанию
работника может быть присоединен к
ежегодному оплачиваемому отпуску или
использован в другое время в течение
года после дня сдачи крови и ее
компонентов.



Социальные гарантии для доноров, награжденных 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 

Статья 23. Меры социальной поддержки лиц, награжденных нагрудным знаком
"Почетный донор России «Федерального закона от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О
донорстве крови и ее компонентов»

1) предоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска в удобное для них
время года в соответствии с трудовым
законодательством;

2) внеочередное оказание медицинской
помощи в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения
или муниципальной системы
здравоохранения в рамках программы
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи;

3) первоочередное приобретение по
месту работы или учебы льготных путевок
на санаторно-курортное лечение;

4) предоставление ежегодной 
денежной выплаты (в 2021 году составляет 
15109,46 рублей)



Компоненты донорской 
крови:

- Эритровзвесь (срок хранения до 40

дней при t +4+6 градусов)

- Плазма (срок хранения до 36 месяцев
при t -25 -40 градусов)

- Тромбоциты (срок хранения до 7

суток при t +20+22 градусов)
- Антиковидная плазма

Периодичность донаций 
цельной крови:

Мужчины  - 5 раз в году
Женщины - 4 раза в году

Интервал между донациями крови
60 дней 

Интервал между донациями плазмы и 
тромбоцитов 14 дней 



КГБУЗ "КСПК" в числе первых из учреждений Службы крови в России, 
которая заготовила антиковидную плазму у донора, иммунитет которого 
сформирован в результате вакцинации. Плазма крови, которую сдавал в 
ноябре 2020 года Глава региона,  была успешно перелита пациентке 10-й 
городской больницы. С июня 2020 года первыми в ДФО осуществляется 

заготовка плазмы (АКП) от доноров-реконвалесцентов COVID-19 

проводится из числа регулярных доноров и сотрудников КСПК



С 2016 года КСПК сотрудничает с  ФГБУН «Кировский научно-

исследовательский институт гематологии и переливания крови» 
ФМБА России, за это время пожелали стать донорами костного 

мозга и включены в регистр 934 жителя г. Хабаровска 

В ноябре 2019 года состоялась заготовка
гемопоэтических стволовых клеток костного
мозга от неродственного донора-Гордиенко
Никиты – жителя г. Хабаровска для
тяжелобольного маленького пациента из г.
Алматы (вступил в Регистр в 2017 году).

В мае 2021 года хабаровчанин
Александр Рубан стал вторым
донором ГСК. В регистр доноров
костного мозга вступил в 2019 году.



ПРОТЯЖЕННОСТЬ 
Хабаровского края
С  СЕВЕРА  НА ЮГ 

1800 КМ,  
С ЗАПАДА НА ВОСТОК

ОТ 125 ДО  750 КМ
ПЛОЩАДЬ 787,6 ТЫС. КВ. КМ

НАСЕЛЕНИЕ 1 302 900 ЧЕЛОВЕК

ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
1,6 ЧЕЛОВЕК НА 1 КВ.М.

2 ГОРОДСКИХ ОКРУГА
(г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-

Амуре)

17 РАЙОНОВ

43 медицинские  организации   
потребители  компонентов

донорской крови

Охотск

Николаевск

ХАБАРОВСК
Переяславка
Вяземский

Бикин

Чегдомын
Солнечный

Сов.Гавань

Ванино
Амурск

КОМСОМОЛЬСК

Троицкое

Аян

Чумикан

П.Осипенко
Богородское



г. ХАБАРОВСК – 19 ЛПУ

РАЙОНЫ КРАЯ – 14 ЛПУ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО  
ВОЗРАСТАМ ПЕРВИЧНЫХ 

ДОНОРОВ :
18-25 лет: 70%
26-35 лет: 19%
36-45 лет: 9%

46 и более лет: 2%
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО  

ВОЗРАСТАМ ПОВТОРНЫХ 
ДОНОРОВ :

18-25 лет: 34%
26-35 лет: 33%
36-45 лет: 21%

46 и более лет: 12%

Охотск

Николаевск

ХАБАРОВСК
Переяславка
Вяземский

Бикин

Чегдомын

Сов.Гавань

Ванино
Троицкое

Аян

Чумикан

П.Осипенко
Богородское



Система
коммуникационных 

средств

Блог 
КСПК Сайты онлайн 

сообществ 
социальных сетей

Флэш-мобы

Социальные 
видеоролики

Агитационные 
баннеры
Плакаты 
(уличная 
реклама)

СМИ
Буклеты, 
памятки

Круглые столы
Дискуссионные клубы

Школа Донора

Стационарная 
демонстрационная 

площадка
Сайт КСПК, «горячая 
линия для доноров»

Промоакции
Презентации



Сильные стороны Слабые стороны

- Опыт проведения пропаганды безвозмездного 
донорства
- Налаженные партнерские отношения с 
учреждениями и ВУЗами г. Хабаровска
- Мотивация медицинского персонала КСПК 
работать с использованием информационных 
технологий
- Наличие собственных оригинальных 
разработок по пропаганде донорства

- Недостаточная  информированность 
населения о проблеме донорства

- Неисполнение руководителями 
предприятий законодательства РФ в 
части предоставления социальных 
гарантий донорам

- Недостаточная заинтересованность со 
стороны волонтеров в частой, 
постоянной работе

- Незаинтересованность  СМИ в 
освещении проблемы

Возможности Угрозы

- Поддержка Управления по физической
культуре, спорту и здравоохранения
администрации г. Хабаровска
- Наличие большого донорского потенциала

среди молодёжи г. Хабаровска
- Наличие общественных организаций,

поддерживающих донорское движение

- Мнение населения о формальности 
проводимых мероприятий

- Искаженность конечной информации 
по донорству

- Неэффективное сотрудничество со 
стейкхолдерами

Проект по пропаганде донорства



В 2021 году КСПК приняло участие во Всероссийских донорских
марафонах и акциях #космосунасвкрови (реализуется с 12 апреля 2021 года,
#национальныйденьдонора (20 апреля) #всемирныйденьдонора (7-18 июня
2021 года) #пустьвсегдабудетсолнце (22-24 июня 2021 года). Всего
участников донорских акций более 3 000 жителей г. Хабаровска, от
которых заготовлено 9000 цельной крови.



Почетных доноров в 
Хабаровском крае 

3434 человек,
ежегодно к званию 
Почетный донор 

России выдвигается 
не менее 120 

доноров.

Почетных 
доноров в 

г. Хабаровске 
1395 

человек



Проведена корректировка количественного соотношения
первичных/ кадровых доноров , в пользу кадровых, с
увеличением количества донаций.

Активизирована работа по сотрудничеству с
организованными коллективами.

Проведены всех запланированные донорские акции,
реализован проект #донорствокровироссии.

Внедрена 100% инактивация тромбоцитов,
заготовленных методом аппаратного цитафереза, независимо от
наличия антител к коронавирусной инфекции у доноров.

Проведенные исследования на наличие антител класса
IgG к COVID-19 у 790 доноров в январе 2021 года, позволило
создать дополнительный запас плазмы с наличием антител для
последующего определения титра антител, патогенредукции и
выдачи в ЛПУ в короткие сроки.

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции КСПК предпринят
максимально возможный комплекс мер, направленных на сохранение здоровья
персонала, доноров и реципиентов, что позволило организовать бесперебойную
работу станции и обеспечение медицинских организаций Хабаровского края
качественными и безопасными компонентами крови и дополнительно освоить
заготовку нового компонента «плазма антиковидная патогенредуцированная».



Функционирует медицинский пост на входах сотрудников, доноров и посетителей
КГБУЗ "КСПК", проводится термометрия и двухкратная обработка кожи рук
растворами антисептиков на входе и перед посещением донора клинической
лаборатории. В случае выявления первых симптомов ОРВИ: температура 37°С и
выше, донора не допускают к донации, а работника отстраняют от работы с
условием обращения в поликлинику по месту жительства. В процессе
освидетельствования врач-трансфузиолог собирает анамнез, особенно тщательно
уточняя перенесенные заболевания в течение последних 4-х месяцев и наличие
контактов с больными COVID-19 в течение последних 2-х недель. Проводится
проверка наличия сведений о доноре в Федеральном регистре пациентов, а также
реестре Роспотребназора по Хабаровскому краю лиц с установленным диагнозом
"новая коронавирусная инфекция".



Деятельность службы крови в период
пандемии показала необходимость:

- постоянного информирования
граждан для формирования и
поддержания мотивации к участию в
донорстве,

- создания и поддержания запаса
компонентов крови (СЗП,
криоконсервированных эритроцитов) на
случай развития ЧС, в том числе
эпидемиологического характера,

- готовности учреждений службы
крови в кратчайшие сроки обеспечить
выдачу донорских компонентов крови
для организации неснижаемого запаса
или оказания медицинской помощи.

Принятые меры позволили обеспечить заготовку донорских
компонентов крови для 100% исполнения поступивших от медицинских
организаций заявок.



Наши достижения 

Победы во 
Всероссийской премии 

за вклад в развитие 
донорства крови 

«СоУчастие»
в 2016 и 2018 годах

Бронзовый стандарт «Знак качества» 
Всероссийского конкурса 

независимой оценки качества 
информационной открытости и 

доступности организации Службы 
крови

2020 год 



Наши достижения 

Победы во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 
Службы крови в 

2021  году в номинациях «секрет успеха – постоянство», «Время 
совершать взрослые поступки», «Клетки жизни»



Спасибо за внимание!


