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Под стук вагонных колес

Сломать стереотипы

Раскрасим мир
больных детей

Плакат о донорстве

День донора в ноябре 
прошел на Урале в городах 
Карталы, Кургане, Троицке 
и пос. Кропачево. Челябин-
ская станция переливания 
крови собрала почти 89 лит-
ров от 197 доноров. В этом ей 
помог специальный донорс-
кий вагон.

Всероссийский центр 
изучения общественного 
мнения провел опрос 
в 42 регионах страны с целью 
выявить и оценить существу-
ющие стереотипы в обще-
ственном сознании относи-
тельно донорства крови.

Об успехах и проблемах своей 
организации рассказывает 
Евгений Соколов, президент Ря-
занской организации Общества 
больных гемофилией.

Редакция «СК» продолжает 
конкурс на лучший плакат,
посвященный донорству,
и приглашает всех желающих 
принять в нем участие.
Свои работы присылайте 
на электронный адрес: 
konkurs@yadonor.ru

Связанные одной сетью
АИСТ поможет всей стране

В силу специфики 
работы Служба крови 
ежедневно сталкивается 
с необходимостью 
обработки разноплановых 
данных о донорах, 
их отводах, запасах 
и движении компонентов 
крови. Технологические 
процессы заготовки 
и переработки донорской 
крови также нуждаются 
в информационном 
сопровождении. Про 
единую информационную 
систему, которой 
в ближайшем будущем 
будет охвачена 
Служба крови страны, 
рассказывает директор 
Центра крови ФМБА 
России Ольга ГРИШИНА.

СЛУЖБА КРОВИ: Как давно в системе 
учреждений переливания крови ФМБА 
России функционирует Автоматизиро-
ванная информационная система транс-
фузиологии (АИСТ)? Чем она уникальна и 
каким образом позволяет оптимизиро-
вать деятельность Службы крови?
ОЛЬГА ГРИШИНА: Учреждения Служ-

бы крови в целях обеспечения безопас-
ности и прослеживаемости выпускаемой 
продукции должны постоянно обменивать-
ся информацией с целым рядом учрежде-
ний (центрами по борьбе с ВИЧ/СПИДом, 
гепатологическими центрами, центрами 
Госсанэпиднадзора, наркологическими дис-
пансерами, лечебными учреждениями — 
потребителями готовой продукции и др.). 
Осуществлять информационное взаимодей-
ствие с этими учреждениями, вести учет до-
норов и лиц, отведенных от донорства, при-
званы находящиеся в составе учреждений 
Службы крови единые донорские центры 
(ЕДЦ). Очевидно, что эти подразделения 
должны быть компьютеризированы и иметь 

оперативную связь со всеми структурами, с 
которыми они взаимодействуют. Однако в 
настоящее время лишь четверть учреждений 
Службы крови РФ имеет связь с единым до-
норским центром того или иного субъекта 
Российской Федерации. Доступ в Интернет 
по выделенной линии имеют только 12% 
станций переливания крови. 46% учрежде-
ний обмениваются информацией по теле-
фонным линиям. Локальные компьютерные 
сети и штрих-кодирование производствен-
ного процесса внедрены только в каждом 
пятом учреждении Службы крови.

Система АИСТ была установлена в цен-
тре крови ФМБА России в 2002 году на 22 
автоматизированных рабочих местах. Она 
выполняет поддержку всего технологиче-
ского процесса деятельности учреждения. В 
2008 году завершилось внедрение системы 
АИСТ в учреждениях Службы крови ФМБА 
России. На сегодня в информационное про-
странство Службы крови агентства включе-
ны 28 учреждений.  

Продолжение интервью — на стр. 3

Рассказ о работе Чувашской республиканской станции переливания крови читайте на стр. 4-5

Любовь и кровь
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Горячая линия накаляется
1 ноября 2008 г. была запущена кругло-
суточная горячая телефонная линия по 
вопросам донорства крови и ее ком-
понентов в рамках государственной 
программы развития Службы крови 
(тел.: 8-800-333-333-0).

В течение ноября на горячую линию 
обратились 13819 россиян, готовых стать 
донорами. Большинство позвонивших 
(80%) узнали о работе горячей линии из на-
чавшейся рекламной кампании. Некоторые 
из абонентов говорили, что давно хотели 
сдать кровь, но не знали, куда обратиться. 
Еще больше звонивших не подозрева-
ло, что в стране есть дефицит донорской 
крови. Результаты работы горячей линии 
показали, что интерес к донорству от пола 
не зависит — соотношение позвонивших 
мужчин и женщин оказалось равным. Воз-
раст абонентов варьирует от 12 до 79 лет. 
Наиболее высокая активность (45%) в воз-
растной группе людей 18-30 лет, которые 
чаще всего спрашивали: «Где в моем 
городе можно сдать кровь?» Этот вопрос 
возглавил список самых популярных — его 
задали 49% позвонивших. Также их инте-
ресовало, как можно стать донором, как 
подготовиться к сдаче крови, какие суще-
ствуют ограничения во время подготовки 
к донации и что нужно делать до и после 
сдачи крови (32%). Часть спрашивала о 
полагающихся донорам льготах. Задава-
лись вопросы и о знаке «Почетный донор». 
Вопрос о противопоказаниях к донорству 
задали менее 6% абонентов. Звонки посту-
пили из 76 российских регионов. По числу 
звонков лидируют Москва и Московская 
область (22%), Санкт-Петербург и Ленин-
градская область (10%), далее идут Красно-
дарский край, Ростовская, Свердловская и 
Челябинская области.

Среди позвонивших на горячую 
линию были и доноры. Один из под-
нимаемых ими вопросов — сокращение 
времени на процедуру оформления знака 
«Почетный донор».

Ростовские гандболисты 
стали донорами
К всероссийскому донорскому движе-
нию присоединились игроки и админи-
страция мужского гандбольного клуба 
«ТИБЛ-Груп» (Ростов-на-Дону).

Куратор проекта «Донорство» в ЮФО 
Яна Алексеева говорит, что гандболисты 
«ТИБЛ-Груп» — это идеальные доноры. 
Они молоды, здоровы, находятся в хо-
рошей физической форме, не курят и не 
употребляют алкоголь. По словам одного 
из гандболистов Владимира Хмелькова, 
команда с радостью откликнулась на 
предложение принять участие в програм-
ме добровольного донорства: «Никто не 
думает о том, что кровь нужна не только 
во время катастроф, но и каждый день. 
Я буду теперь всех своих знакомых при-
зывать поддержать эту программу, чтобы 
помочь тем, кто нуждается в донорской 
крови». Идейным вдохновителем акции 
стала гендиректор клуба Елена Ляшова, 
сдавшая кровь вместе со спортсменами.

ВИКеНтИй, архиепископ екатеринбург-
ский и Верхотурский, подчеркнул, что в 
условиях, когда травмы на дорогах и в быту 
отличаются особой тяжестью, когда мы посто-
янно слышим о катастрофах и террористи-
ческих актах с многочисленными жертвами, 
когда многие люди страдают заболеваниями 
крови или нуждаются в донорской крови в 
связи с тяжелыми операциями, когда потреб-
ность в донорской крови и ее компонентах 
удовлетворяется лишь на 25-30%, православ-
ные люди не могут оставаться в стороне. При-
нятая государством программа по развитию 
безвозмездного донорства не заработает, 
если мы не возьмем на себя «труд деятельной 
любви, милосердия и доброделания». Нельзя 
забывать слова Иисуса Христа: «Нет больше 
той любви, как если кто положит душу свою за 
друзей своих» (Ин. 15,13). 

Между тем владыка Викентий призывает 
отнестись к донорству со всей ответственно-
стью. Он подчеркивает, что нелегкий путь до-
норов должен начинаться с поста, исповеди 
и причастия Святых Христовых Тайн: «Тогда 
можно будет с уверенностью сказать, что ваша 
кровь станет лекарством и телесным, и духов-
ным, верным средством для спасения жизни 
другого человека. Тогда она будет исходить от 
вашего сердца, очищенного покаянием». Адре-

СОБЫТИЯ
КОРОТКО

Под стук вагонных колес

Благословение
на донорский труд
В Свердловской области в поддержку донорского движения выступили 
главы трех конфессий

акция
День донора в ноябре про-
шел на Урале в городах 
Карталы, Кургане, Троицке 
и пос. Кропачево. Челябин-
ская станция переливания 
крови ФМБА России собра-
ла здесь почти 89 литров 
крови от 197 доноров.

Помогает в работе челябинским медикам 
специально оборудованный донорский ва-
гон. Каждую неделю он отправляется в путь-
дорогу. Первый такой вагон появился на 
Южно-Уральской железной дороге в 1972 г. 
Мобильный пункт позволяет принимать в 
большом объеме кровь и плазму, перераба-
тывать и хранить гемокомпоненты. Вот уже 
2 года в функции вагона входит также транс-
портное обеспечение компонентами крови 
ряда лечебных учреждений трех областей: Че-
лябинской, Курганской и Оренбургской. Стан-
ция заключила, например, договор с Научным 
центром восстановительной травматологии и 
ортопедии им. Илизарова (Курган), куда по-
стоянно возит замороженную плазму. Вагон 
сопровождают врач, лаборант и 2 операци-
онные сестры. Техническое обслуживание 
осуществляют специалисты ЮУЖД, на балан-
се которой он находится. Об эффективности 
работы донорского вагона свидетельствует 
тот факт, что на него приходится до 40–50% 
ежегодного объема заготовок крови и плазмы 
всей Челябинской станции.

Челябинская СПК поддерживает с железно-
дорожниками тесные связи. Самые теплые слова 
благодарности медики адресуют руководителям 

са пунктов сдачи крови в Свердловской обла-
сти каждый теперь может получить в приходах. 
Архипастырь благословил всех православных 
на донорский труд, а также на привлечение к 
этому доброму делу родственников и знако-
мых: «Может так случиться, что и вам или ва-
шим ближним тоже понадобится переливание 
крови. Так пусть ее будет в достатке в лечебных 
учреждениях нашей области».

АйРАт-ХАзРАт МУХАМетзяНОВ, имам 
Медной мечети г. Верхняя Пышма, обра-
тился с призывом об участии ко всем мусуль-
манам: кто может и желает сдать кровь и этим 
помочь многочисленным больным — и детям, 
и взрослым. Он подчеркнул, что «если вы сда-
ли кровь один раз — вы помогли один раз. Но 
если вы можете и хотите сдавать кровь посто-
янно, то вашей помощью смогут воспользо-
ваться многие люди, для которых ваша кровь 
может стать настоящим спасением жизни». 
Особо имам обратился к бизнесменам и руко-
водителям предприятий, подчеркнув не толь-
ко важность личного участия в добровольном 
донорстве, но и поддержки и поощрения 
своих работников в этом благом начинании. 
Айрат-Хазрат Мухаметзянов призвал родите-
лей стать примером для своих детей в добре и 
набожности. Заключил свое обращение имам 

благословением, ибо только «наши добрые 
дела и добродетельные поступки, наше со-
страдание и сочувствие к ближнему помогут 
нам выжить в этом мире».

зеЛИГ АШКеНАзИ, главный раввин 
екатеринбурга и Свердловской области, 
подчеркнул, что иудаизм приветствует без-
возмездное донорство, если оно не причиня-
ет вреда здоровью доноров. Только так можно 
поддержать больных людей и особенно детей: 
«Совершать этот благой поступок не раз, и не 
два, а постоянно, по собственной воле и по 
внутреннему убеждению, абсолютно безвоз-
мездно — совсем небольшая плата за спасение 
чьей-то жизни». Между тем сегодня общество 
заново учится и состраданию, и тому, как надо 
относиться к донорам. Безмерное уважение, 
признание их заслуг и благодарность — вот 
то, что сделает нас намного сильнее, считает 
Зелиг Ашкенази. Большую роль при этом он 
отводит руководителям и родителям. Именно 
от их доброй воли и личного примера зави-
сит отношение к ценности человеческой жиз-
ни: «Цепь прочна ровно настолько, насколько 
прочно ее самое слабое звено». Для ее упроче-
ния всем нам надо сделать хотя бы один шаг 
на пути к донорству.

ОЛЬГА ДМИТРИЕВА

дороги и в первую очередь началь-
нику ЮУЖД — Владимиру Ильичу 
Молдаверу, принявшему дорогу в 
2007 г. По словам главного врача Че-
лябинской СПК Светланы Белашки-
ной, В. Молдавер наложил короткую 
резолюцию на ее просьбу помочь 
сохранить вагон: «Немедленно ре-
шить все вопросы и задействовать 
вагон». И все было сделано. Помогают станции 
и руководители практически всех предприятий 
и служб дороги. К ним с донорскими акциями 
СПК выезжает постоянно. 

С. Белашкина рассказывает, что стальные 
магистрали Южного Урала славятся своими 
донорскими династиями. Анатолий и Светлана 
Корх со ст. Бердяуш приобщили к донорству 
дочь Татьяну и сына Алексея. На ст. Карталы 
сдают кровь Ибрагим, Айна и Гульнара Аннака-
каевы, в Троицке — Николай, Валентина и Оль-

га Кулагины. В Усть-Катаве к братьям Виктору 
и Сергею Гладких присоединились их жены и 
дети, в Златоусте постоянно сдает кровь Виктор 
Немчинов с сыном Александром. На ЮУЖД ра-
ботает и немало почетных доноров. Среди них 
Юлия Биктагирова, которая сдала кровь 65 раз, 
и Вячеслав Быков — 69 раз. Недаром главный 
врач Челябинской СПК говорит: «Мы дорожим 
и очень гордимся нашими добрыми отноше-
ниями с железнодорожниками».

ДАРЬЯ ОЛЕНИНА 
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Ольга Гришина:
Связанные
одной сетью

Кроме того, создан единый донорский центр ФМБА России, 
выполняющий задачи обобщения поступающих данных о 
донорах, а также о произведенной и выданной продукции. 
Отдельно решена задача управления запасами компонентов 
крови в системе ФМБА России. Внедрение системы АИСТ 
позволило оптимизировать деятельность каждого учреж-
дения. Так, безопасность продукции повышается за счет 
автоматизации процессов контроля ее годности  (негодная 
или неапробированная продукция не выдается, так как си-
стема выбраковывает ее и не распечатывает стандартную 
этикетку). Устраняются рутинные процедуры ручного труда 
медперсонала по ведению рукописных журналов и отчет-
ности. За счет мгновенного поиска данных об адресности 
выданных компонентов донора значительно ускоряется 
процедура расследования посттрансфузионных осложне-
ний. Выданные компоненты контролируются по каждой 
единице продукции (что выдано, куда, когда, сколько). От-
четы о суточных запасах компонентов крови и управлении 
ими (отследить можно с точностью до каждой выданной 
дозы) ежедневно ложатся руководителю учреждения на 
стол. В условиях чрезвычайных ситуаций система позволит 
быстро перераспределить имеющиеся запасы и организо-
вать доставку инфузионно-трансфузионных сред из других 
регионов. И что не менее важно, единая информационная 
система позволяет анализировать деятельность учреждений 
по полученным статистическим данным за любой период 
(о донорах, произведенной продукции, браках, возврате 
продукции и т.д.).

СК: Как известно, опыт работы ФМБА России (в том 
числе в отношении создания информационной системы) 
лег в основу модернизации Службы крови по всей стране. 
В какие сроки предполагается включить в единую ин-
формационную сеть учреждения Службы крови? Кто бу-
дет заниматься ее претворением в жизнь? Будут ли для 
этого московские специалисты выезжать в регионы?
— Прообразом создаваемой системы является автомати-

зированная информационная система Московского региона, 
которая функционирует с 1996 года и в настоящее время имеет 
в корпоративной сети более 350 автоматизированных рабочих 
мест в 50 учреждениях, входящих в Службу крови или осущест-
вляющих с ней информационное взаимодействие. Конечной 
целью информатизации можно считать создание единого 
информационного пространства учреждений Службы крови 
России, включающего в себя развитые региональные системы, 
состоящие, в свою очередь, из автоматизированных систем, 

обеспечивающих информационное сопровождение техноло-
гических процессов работы станций и отделений переливания 
крови. Создание единой в масштабе страны информационной 
базы данных доноров и лиц, отведенных от донорства, обеспе-
чит исключение уже на этапе обращения возможность дона-
ций от лиц, отведенных от донорства, независимо от места их 
постоянного проживания и нахождения. И напротив, кадро-
вый донор, скажем, из Читы, сможет беспрепятственно сдать 
кровь в Краснодаре.

К концу 2008 года в единую сеть будут объединены учреж-
дения Службы крови 19 пилотных регионов и создаваемого 
федерального информационного центра. Открытый аукцион 
по выбору исполнителя, проведенный в августе этого года, 

определил кооперацию исполнителей: ООО «МЕТЕО-П» отве-
чает за внедрение прикладного программного обеспечения 
и является системным интегратором, ООО «Систематика» — 
системный интегратор создания аппаратурной инфраструк-
туры, ООО «ЦБИ» займется внедрением подсистемы защиты 
информации. Реализация проекта предполагает не только 
выезд специалистов из Москвы, но и обучение специалистов 
из регионов. Так, в период с 27 октября по 15 декабря 2008 
года на базе Центра крови ФМБА России пройдет обучение 
работе с автоматизированной информационной системой 
специалистов из учреждений Службы крови, вошедших в про-
грамму 2008 года. В полном объеме проблема создания еди-
ного информационного пространства Службы крови должна 
быть решена к 2012 году.

СК: Выступая на конференции перед главврачами и спе-
циалистами из региональных учреждений переливания 
крови, руководитель ФМБА России В.В. Уйба отметил, что 
создаваемая система предполагает высокую степень за-
щиты персональных данных. Кто сможет пользоваться 
данными информационной системы и от кого ее необхо-
димо защищать?
— В нашу информационную систему поступает информа-

ция, которая относится к персональным и медицинским дан-
ным. Как известно, отношения, связанные с обработкой такой 
информации, регулируются федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». В полном со-
ответствии с этим законом информационная система Службы 
крови будет иметь серьезные аппаратно-программные сред-
ства защиты от любого несанкционированного доступа. Хочу 
всех заверить, что в создаваемой единой информационной 
базе Службы крови конфиденциальность сведений будет на-
дежно защищена. В то же время у специалистов не возникнет 
никаких препятствий для свободного обмена необходимой 
информацией.

Беседовала Светлана МАРЧЕНКО

ОПК ЦМСЧ № 15 АИСТ-П

СЕРВЕР ОБМЕНА ДАННЫМИ
(НИЦ ИТЭП)

ЕДЦ ФМБА России
(Центр обмена данными, Подсистема ведения БД, Подсистема сбора

и управления запасами компонентов крови)

Центр крови ФМБА России
(Центр обучения, Центр 
технической поддержки)

ОПК ЦМСЧ № 125 АИСТ-П ОПК ЦМСЧ № 31 АИСТ-П ...

ИНТЕРНЕТ

Ольга Гришина: «В 2009 г. к единому информационному пространству Службы крови 
будут подключены около сотни медицинских учреждений»
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Структурная схема системы обмена данными

Команда донорского вагона
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Вздумай я изложить в стихах свои 
впечатления от поездки в Чебоксары, 
это был бы тот редкий случай, 
когда банальная рифма «кровь — 
любовь» пришлась бы весьма кстати. 
В этих двух словах соединились дело, 
которым занимается Чувашская 
республиканская станция переливания 
крови, и личность, которая этим делом 
руководит. Кровь здесь заготавливают 
и перерабатывают на компоненты, 
а заведует всем главный врач Любовь 
Михайловна Яковлева — кандидат 
медицинских наук, заслуженный врач 
Чувашской Республики и настоящий 
энтузиаст.

Что на первой паре?
Мой визит в Чебоксары начался с сюрприза. Я никак не мог 
ожидать, что, приехав на станцию переливания крови, окажусь 
в роли студента. «У Любови Михайловны сейчас лекция», — со-
общила дежурная. Лекция проходила в актовом зале, который 
на время превратился в учебную аудиторию. Выяснилось, что 
Любовь Яковлева не только главврач, но еще и преподаватель. 
Время от времени она читает лекции для интернов из Институ-
та усовершенствования врачей, и мой приезд пришелся как раз 
на такой день. Когда мы вошли, она, вооружившись ноутбуком 
и проектором, рассказывала слушателям о применении компо-
нентов крови в клинической практике. Так что поговорить нам 
удалось лишь час спустя, во время перерыва. «На лекции к нам 
приходят врачи самых разных специальностей: кардиологи, 
хирурги, анестезиологи-реаниматологи. Далеко не всегда их 
учебные планы предусматривают часы по гемотрансфузиоло-
гии, хотя очевидно, что такие знания им необходимы. Здесь 
они имеют возможность восполнить пробелы в своих знани-
ях», — пояснила Любовь Михайловна. Разговор оказался недол-
гим: перерыв скоро закончился, и моей собеседнице пришлось 
вновь вернуться в учебную аудиторию. На время ее отсутствия 
моим главным информатором стал старинный фотоальбом, 
пожелтевшие страницы которого рассказали немало интерес-
ного об истории Чебоксарской СПК.

Кровь — оружие Победы!
«Мы молодые, сильные. Наша кровь помогла разгромить нена-
вистных немецких захватчиков!» — со старой черно-белой фо-
тографии смотрят несколько человек со значками «Почетный 
донор» на груди, рядом с ними — сотрудники станции. Внизу 
дата: 1946 год.

Свою историю станция ведет с 1935 года. Тогда постанов-
лением Совнаркома Чувашской Республики при республикан-
ской больнице было создано отделение переливания крови. 
В год своего создания отделение заготовило первые 6 литров 
крови, обслужив 16 доноров. С началом Великой Отечествен-
ной войны потребность в донорской крови резко возросла, и 
к 1943 году число доноров превысило 13 тысяч. В тот пери-
од отделение переливания крови разрослось в разветвленную 
структуру, филиалы были во многих мелких населенных пун-
ктах. В дальнейшем был взят курс на централизацию, и сейчас 
ГУЗ «Республиканская станция переливания крови» Минздрав-
соцразвития Чувашии имеет лишь отделение в г. Канаш и от-
деление переливания крови в муниципальной Новочебоксар-
ской больнице.

Кто здесь главный?
По окончании лекции мы с Любовью Михайловной в кабине-
те главврача смогли продолжить прерванную беседу. От давно 
минувших дней разговор плавно перешел на современность. 
Кресло главврача Чебоксарской СПК моя собеседница заня-
ла в 2002 году, когда станция переживала далеко не лучшие 
времена. Социально-экономические неурядицы 90-х годов не 
прошли для Службы крови бесследно. Вместе с советской вла-
стью рухнула и созданная в свое время система привлечения 

доноров. К началу нового тысячелетия число доноров в Чува-
шии упало до 10 человек на 1000 жителей. Вся республика в тот 
период заготавливала не более 7 тыс. литров цельной крови 
в год. Такова была непростая реальность, переломить которую 
предстояло новому руководителю. Впрочем, присутствовало и 
благоприятное обстоятельство — к тому времени опыт работы 
на Чувашской республиканской СПК у Любови Яковлевой уже 
был. В первый раз она попала сюда еще в 1986 году по распре-
делению сразу после окончания Чувашского государственного 
университета и интернатуры. Три года отработала на станции 
врачом-хирургом, после чего перешла в Чебоксарский город-
ской родильный дом (в интернатуре ее специальностью были 
акушерство и гинекология). В дальнейшем Любовь Михайлов-
на работала в женской консультации, преподавала на кафедре 
акушерства и гинекологии, окончила аспирантуру и защитила 
кандидатскую диссертацию. На несколько лет гинекология ста-
ла ее основной специальностью, так что назначение Яковлевой 
на должность главврача Чувашской республиканской станции 
переливания крови для многих оказалось неожиданностью. 
Вскоре стало очевидно: Нина Суслонова — министр здравоох-
ранения Чувашии — не ошиблась в своем выборе, предложив 
Любови Яковлевой занять этот пост. В последующие годы чис-
ло доноров стабильно росло в среднем на 1000 человек в год 
и сегодня их число составляет 18 на 1000 человек населения, 
а количество заготавливаемой крови увеличилось до 16 тыс. 
литров в год.

Спасти ближнего
«Когда я пришла на эту должность и поставила перед коллекти-
вом задачу увеличить число доноров, многие сотрудники гово-
рили мне: ничего не получится, доноры к нам не пойдут, пото-
му что нет мотивации, — поделилась воспоминаниями Любовь 
Михайловна. — Единственный выход из положения видели в 
том, чтобы развивать платное донорство, значительно увели-
чив плату за донацию. Между тем во всем мире основной упор 
делают на развитие безвозмездного донорства, и мне с самого 
начала было очевидно, что именно оно должно стать для нас 
приоритетом». 

Чтобы привлечь доноров, Любовь Яковлева начала вы-
ступать на активах городских и районных администраций по 
всей республике, перед студентами и трудовыми коллективами. 
Главный принцип, который взяла на вооружение новая руко-
водительница станции переливания крови, состоит в том, что-
бы использовать для развития донорства любую возможную 
трибуну. Этому принципу она не изменила, даже оказавшись… 
на поминках! «Одна моя знакомая умерла от цирроза пече-
ни. С этой болезнью она прожила около трех лет. Я спросила 
присутствующих на поминках: а вы знаете, что эти годы она 
прожила за счет компонентов крови: плазмы, альбумина? И 
чтобы она могла жить, кто-то должен был сдать свою кровь. 
Большинство присутствующих сразу изъявили готовность 
стать донорами — для них этот пример оказался очень убеди-
тельным», — рассказала Любовь Михайловна. Под ее влиянием 
к делу донорства подключились и другие люди. Недавно ее сын 
убедил стать донорами своих друзей-студентов. 

Держать обещания
Еще больше увеличить число доноров помогли выезды в отдален-
ные города и поселки Чувашии, которые с приходом нового глав-
врача стали проводиться регулярно, примерно три раза в неделю. 
По словам Любови Яковлевой, сельские жители, как правило, с го-
товностью откликаются на призыв сдать кровь. И конечно, боль-
шое значение имеет поддержка руководителей и специалистов. 
«Серьезную помощь нам оказывает министр здравоохранения 
Чувашии Нина Владимировна Суслонова — постоянно поднимает 
тему донорства на различных официальных мероприятиях, дает 
трибуну и мне. Благодаря ее поддержке отношение к станции из-
менилось кардинально, мне больше не приходится ходить с про-
тянутой рукой, — с удовлетворением сообщила Любовь Михай-
ловна. — Еще я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить за помощь 
руководство Центра крови ФМБА России».

К сожалению, ни выезды на село, ни агитация с упором на 
сознательность все же не способны обеспечить необходимое 
количество доноров. Как и в целом по России, большинство 
доноров в Чувашии составляют родственники, друзья и со-
служивцы больных. С врачами лечебных учреждений главврач 
станции переливания крови заключила своеобразный пакт, 
пообещав по первому требованию предоставить столько доз 

ХРОНИКА
РАБОТЫ ЧУВАШСКОЙ СПК

Любовь и кровь
крупным планом

Они приближали Победу

1943 год — пик донорской активности

Активная группа доноров, награжденных 
значком «Почетный донор», 24 апреля 1946 г.

Многолетний опыт в соединении с современ-
ными технологиями...

...дает весомые результаты
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НОВОСТИ
тО, чтО НАС ОБъедИНяет
С 20 ноября по 5 декабря в Северо-
Западном ФО проходит комплекс меро-
приятий по работе с молодежью в рамках 
Программы по развитию добровольного 
донорства. Программа под лозунгом 
«То, что нас объединяет» направлена на 
воспитание молодежи и формирование 
будущих донорских кадров. 

Проведение информационно-разъяс-
нительной работы с данной аудиторией 
обусловлено необходимостью изменить 
средний возраст донора. В России чаще 
всего кровь сдают люди в возрасте от 
45 до 59 лет. Серия мероприятий, посвя-
щенных донорству, проходит в учебных 
заведениях СЗФО. Общее число учеников, 
собравшихся за этот период на открытых 
уроках, — 872 человека. В С.-Петербурге 
53 школьника записались в волонтеры.

Светлана Минева из благотворитель-
ного фонда AdVita считает идею прове-
дения открытых уроков в школах очень 
удачной: «Не случайно она так широко 
используется в западных странах. На-
пример, в Италии работают не только с 
будущими выпускниками, но и с млад-
шими классами, гармонично вплетая 
вопросы донорства в уроки. Надеюсь, что 
мы сможем перенять этот опыт».

РеКтОРЫ В ПОддеРЖКУ 
дОНОРСтВА
На заседании Совета ректоров вузов 
Екатеринбурга и Свердловской области 
обсуждался вопрос об участии студентов 
в программе развития добровольного 
донорства. 

Представитель ФМБА России от 
Свердловской области Анна Щебетова 
отметила важность привлечения внима-
ния вузов к данной проблеме, поскольку 
студенты остаются наиболее активной 
частью началения страны. Председатель 
Совета ректоров вузов Екатеринбурга 
и Свердловской области, президент 
УГТУ–УПИ Станислав Набойченко считает 
данную тему на сегодня архиважной: 
«Донорство всегда было прерогативой 
молодежи. Самая здоровая кровь — это 
молодая кровь. Я полностью поддержи-
ваю программу и прошу всех руководите-
лей вузов обратить пристальное внима-
ние на идею добровольного донорства».

Не ГОЛУБАя, НО ОтМеННАя
27 ноября в Калининграде в областной 
думе впервые прошел День донора. 
Из 100 депутатов и сотрудников аппара-
та кровь сдали 25 человек. 

Кровь у элиты общества, как отме-
чает Татьяна Давидович, руководитель 
выездной бригады ОСПК, оказалась не 
голубой, но отменного качества. Ме-
дотвод по состоянию здоровья получил 
всего… один донор. Сами депутаты во 
время акции говорили о необходимости 
развития донорского движения и не-
хватке донорской крови в калининград-
ских клиниках.
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препаратов крови для конкретного больного, сколько доноров 
сдадут для него кровь. Хотите пять пакетов плазмы для Ива-
нова? — Дайте пятерых доноров, и пять пакетов вы получите 
гарантированно! «Поначалу врачи отнеслись с недоверием, го-
ворили: сколько бы мы ни прислали доноров, вы все равно не 
дадите столько крови, сколько нам надо. Но когда убедились, 
что я держу обещания, стали присылать нужное количество 
доноров. Знаю, что многие мои коллеги такую систему не одо-
бряют, называют ее «политикой выкручивания рук». Да и для 
нас это вынужденная мера. Однако при всех недостатках такая 
система все же работает», — уверена Любовь Яковлева.

Исторический момент
Нашу беседу прервало появление двух посетителей. Предста-
вители фирмы-поставщика только что закончили установку 
нового оборудования и сейчас пришли подписать акт о при-
еме работ. «В феврале этого года мы узнали, что наша станция 
включена в федеральную программу развития Службы крови в 
рамках нацпроекта «Здоровье», и сразу стали готовить помеще-
ния для нового оборудования, — пояснила Любовь Михайлов-
на. — Сейчас мы запускаем первые два аппарата, полученные 
по этой программе, — гематологические анализаторы на 10 и 
20 параметров. Так что сегодня у нас исторический момент!»

Все вместе мы отправились принимать работу. Этих ана-
лизаторов сотрудники станции ждали с нетерпением. При-
менение таких приборов позволяет проводить исследования 
крови с невиданной ранее точностью и скоростью. Оборудо-
вание поистине уникальное — вместо долгих утомительных 
анализов достаточно вставить пробирку с кровью в аппарат, 
и он сразу же выдает все требуемые параметры.

Убедившись, что оборудование работает нормально, глав-
врач подписала необходимые бумаги, и исторический момент 
состоялся.

То ли еще будет!
Заглянув в другие помещения станции, я в полной мере смог оце-
нить масштабы происходящих перемен. Где-то до сих пор про-
должаются малярные работы, в коридорах стоят еще не распа-
кованные ящики с оборудованием. «Модернизация шла у нас и в 
прошлые годы. Установили компьютеры, наладили плазмаферез, 
правда, пока прерывистый. В 2002 году методом плазмафереза 
мы заготавливали всего 4% от всей собираемой нами плазмы, 
сейчас — около 30%, — сообщила Любовь Яковлева. — В преды-
дущие годы мы что-то получали по своей республиканской про-
грамме, по программе «Профилактика гепатитов», но, конечно, 
программа развития Службы крови — самая масштабная. К нам 
уже поступило новой техники на 13 млн рублей, а всего объем 
финансирования должен составить 97 млн».

В операционной несколько доноров сдавали кровь, по ста-
ринке расположившись на кушетках. «До сих пор у нас не было 
ни одного донорского кресла, — пояснила главврач. — В  бли-
жайшее время к нам поступят шесть таких кресел, а может, и 
больше». Как выяснилось, донорские кресла — это далеко не 
единственное, что станция должна получить сейчас. Не было 

БЛИЦОПРОС
Нескольким донорам Чувашской республиканской 
СПК мы задали ряд вопросов, ответы на которые 
предлагаем вниманию наших читателей.

В какой раз вы сдаете кровь?
ТАТЬЯНА. Во второй.
НИКОЛАй. Уже, наверное, раз тридцать сдавал.
ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА. В первый раз.
ЕВГЕНИй. В восьмой раз.

Как вы попали в число доноров?
ТАТЬЯНА. Сама пришла. Надо же помогать людям.
НИКОЛАй. Начал сдавать еще в советское время, тогда 
это активно пропагандировали. Продолжаю сдавать и 
сейчас — уже по убеждению.
ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА. Знакомые попросили сдать 
кровь для одного молодого человека. Он находится в 
больнице в очень тяжелом состоянии. Надеюсь, что 
моя кровь сможет ему помочь.
ЕВГЕНИй. Мне сказали, что у меня кровь слишком 
густая, потому надо сдать. Первый раз сдал в 2002 
году — с тех пор сдаю регулярно.

Как себя чувствуете после донации?
ТАТЬЯНА. Хорошо, никаких неприятных ощущений.
НИКОЛАй. Нормально. Это же чистка организма! 
Я считаю, что это полезно для организма, если сдавать 
кровь хотя бы раз в год.
ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА. Самочувствие хорошее.
ЕВГЕНИй. Я после сдачи крови всегда себя хорошо 
чувствую.

Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы увеличить 
число доноров?
ТАТЬЯНА. Даже не знаю.
НИКОЛАй. Нужно вернуть ту систему льгот для доно-
ров, которая была в советские годы: отгулы, два дня к 
отпуску. Сейчас, если и остались какие льготы, их не 
так-то просто получить.
ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА. Той сознательности, которая 
была в советское время, сейчас уже нет. Думаю, надо 
людей материально стимулировать.
ЕВГЕНИй. Трудно сказать. Больше внимания уделять.

гематологических и биохимических анализаторов, аппаратов 
для размораживания плазмы. Что-то было, но давно мораль-
но устарело, например аппараты для замораживания плазмы 
на спиртовой ванне, которым в этом году исполняется 28 лет. 
Так что 97 млн рублей, полученных по программе развития 
Службы крови, оказались весьма кстати. Чебоксарская СПК 
уже получила 4 аппарата для автоматического плазмафереза и 
2 — для цитафереза. В ближайшее время поступят аппарат для 
вирусинактивации, применение которого позволяет очистить 
донорскую кровь даже от инфекций, не выявляемых в процес-
се анализа, новые центрифуги, оборудование для длительного 
хранения клеток крови, холодильники, размораживатели и 
много иных устройств — слишком много, чтобы перечислить 
их в одной публикации.

И снова о деньгах
Как ни печально, есть, по крайней мере, одна проблема, ре-
шить которую не поможет даже самое современное обору-
дование: проблема занятости и оплаты труда. Увы, но, как и 
в целом по отрасли, зарплата у работников Службы крови 
Чувашии оставляет желать лучшего. Сотрудников не хватает, 
а привлечь новых мешает существующий фонд оплаты труда. 
В  езультате усиливается нагрузка на персонал. «Мы уже исчер-
пали свой ресурс, — с тревогой поведала Любовь Михайлов-
на. — Люди работают с максимальной производительностью, 
а ведь в ближайшее время объем работы еще увеличится. Эту 
проблему необходимо решать, если мы не хотим, чтобы по-
страдало качество работы». Хочется верить, что в программе 
развития Службы крови этой проблеме тоже будет уделено 
достойное внимание.

Мечта
Удивительно, что, несмотря на плотный график работы, у глав-
врача еще остается время мечтать. Ее мечта — открыть при 
станции музей переливания крови. Любовь Михайловна про-
демонстрировала нам различные колбы, емкости для сбора 
крови, которые уже давно вышли из употребления. Теперь им 
самое место в музее. А уж когда завершится техническое пере-
оснащение, недостатка в экспонатах точно не будет.

ВАДИМ КАПЕЛОВ

Модернизация шла 
у нас и в прошлые 
годы, но, конечно, 
программа развития 
Службы крови — 
самая масштабная
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ВЦИОМ провел опрос в 42 
регионах страны с целью 
выявить и оценить суще-
ствующие в обществен-
ном сознании стереотипы 
относительно донорства 
крови. 

По мнению подавляющего большинства 
россиян (76%), проблема дефицита донор-
ской крови в нашей стране сегодня весьма 
актуальна. Они указывают на необходимость 
усиления финансовой, государственной и 
общественной поддержки развития массово-
го донорства. Однако более половины (57%) 
респондентов подтвердили, что испытывают 
явные опасения в связи с возможностью зара-
жения во время донации различными инфек-
ционными заболеваниями. Наиболее высокий 
уровень тревожности — у опрошенных в воз-
расте 35-44 лет (61%). Молодежь в максималь-
ной степени (41%) доверяет современным 
медицинским технологиям.

В качестве основных способов увели-
чения числа доноров в стране респонденты 
назвали необходимость повышения денеж-
ных выплат (45%), а также расширения со-
циальных льгот донорам (45%). Такой под-
ход можно считать следствием устоявшихся 
в нашем обществе стереотипов в отношении 
донорства крови и ее компонентов, форми-
ровавшихся на протяжении всех последних 
десятилетий. Активнее всего за повышение 
денежных выплат ратуют те, кто, по их же 

В конце ноября в Ростове-
на-Дону прошел первый 
тренинг для волонтеров 
госпрограммы по добро-
вольному донорству 
Службы крови. Его прове-
ла тренер-консультант 
Екатерина Киктева.

Студенты Южного федерального универси-
тета, Ростовского государственного экономи-
ческого университета, Ростовской академии 
сервиса, а также Раиса Кабаргина, руководи-
тель акции «Шаг к благодати» и представитель 
фонда «Счастливая семья — процветающее 
Отечество», Галина Фомичева, главный редак-
тор журнала «Ростовчанка», и ее 15-летний сын 
Александр пополнили ряды растущего волон-
терского движения Службы крови на Дону.

Программа тренинга оказалась весьма 
насыщенной. Все началось с экскурсии по 
станции переливания крови. Ирина Ищен-
кова, завотделением комплектования кадров 
Ростовской ОСПК, подробно рассказала и 
показала волонтерам, через что проходит 
каждый донор. Вот он пришел на регистра-
цию и заполнил анкету, далее отправился на 
сдачу крови на анализы, затем встретился с 
терапевтом и врачом-трансфузиологом и по-
шел в кафе пить сладкий чай с печеньем, и вот 

Сломать стереотипы

Тропою доноров

собственным оценкам, едва сводят концы с 
концами и кому денег не хватает даже на про-
дукты (57%). Большинство же опрошенных 
жителей Москвы и Санкт-Петербурга (55%), 
как и 42% респондентов с высшим либо не-
полным высшим образованием, поддержива-
ют необходимость внедрения и развития ме-
ханизмов нематериального стимулирования 
активных доноров. Почти треть наиболее 
образованных россиян значительно чаще вы-
сказываются за необходимость «организовать 
большее число пунктов сдачи крови с удоб-
ным для людей режимом работы (в выходные 
дни)», «вести информационные кампании, 
разъяснять населению, насколько важно сда-
вать кровь» (34%), «развивать аутодонорство 
(сдача крови в банк крови для себя самого; 
она будет использована при несчастных слу-
чаях или плановых операциях)» (18%). 

Что же касается доноров, то большинство 
опрошенных (51%) отождествляют их, в пер-
вую очередь, с теми, кто понимает, что кровь 
необходима для спасения жизни людей. При 
этом треть респондентов считает, что доноры 
крови – это «те, кто нуждается в деньгах», 27% – 
«те, кто сам попадал в ситуации, когда им нужна 
была донорская кровь», а 24% – «люди, у кото-
рых их близкие, друзья, родственники нужда-
ются в донорской крови». Москвичи и петер-
буржцы заметно чаще отождествляют доноров 
крови с «людьми, у которых их близкие, друзья, 
родственники нуждаются в донорской крови» 
(36% против 24% в целом по России), «людьми 
с хорошим здоровьем, ведущими здоровый об-
раз жизни» (25% против 16% соответветствен-
но), а также «теми, кто хорошо осведомлен о 
необходимости донорской крови, условиях и 
процедурах сдачи крови» (19% и 9%).

социология

школа волонтеров

дОНОРСтВО
15.11.2008
http://ocean-shadow.livejournal.com/
168796.html

Мое стихотворение опубликовали 
на сайте «Доноры — детям» и в тот же 
день меня пригласили присоединиться к 
ЖЖ-сообществу безвозмездных доноров 
http://community.livejournal.com/yadonor_
ru. Буду в рамках своего дневника пропа-
гандировать доброе и очень важное для 
детей и не только дело, которое может 
сделать практически каждый...

я ОБеСКРОВЛеН!
20.11.2008
http://sirena-evklad.blog.ru/
27478931.html

Мой организм сегодня попал на 
поллитру крови. Я в доноры записался, 
видите ли. Что ж — завтра днем позвоню 
и узнаю, как прошли анализы моей не-
наглядной, красной, такой аппетитной, 
вкусной, наверное, жидкости. Надеюсь, 
все будет в норме, и моя кровь кому-
нибудь поможет!

здОРОВ КАК БЫК
21.11.2008
http://free-dreex.livejournal.com/
72356.html?thread=288932

Не могу быть донором крови. По 
зрению. Не то чтобы прямо сильно 
хотелось, но не слишком приятно думать, 
что никогда, блин, Н-И-К-О-Г-Д-А я не 
смогу сдать кровь и помочь тем самым 
умирающим людям.

СКАЖИ, ПАчИМУ-У-У?
21.11.2008
http://www.diary.ru/~NiXiE-PiXiE/
p54043345.htm

Почему моя мама практически любые 
мои попытки сделать что-либо встречает 
вопросом: а тебе это надо? Сейчас меня 
пытаются отговорить становиться доно-
ром. Ан нет: вам не надо, а мне надо.

ПРО КРОВЬ, ВИНО
И дОХЛИКОВ
24.11.2008
http://www.liveinternet.ru/users/yriom/
post90349296/

Ну, в общем, кровь мне сдать не 
удалось :( У меня ее не взяли по двум 
причинам.

1. После употребления алкоголя 
должно пройти не менее 2-х суток. И это 
не прикол. Такая кровь отбраковывается.

2. Моей массы тела недостаточно, 
чтобы быть донором. Мягко говоря, я 
дохлик.

Вот такие вот делы.

Ответы на вопрос: «В ряде европейских стран число доноров в 2–3 раза 
превышает число российских доноров. В чем причины такого положения?»

в России за сдачу крови меньше платят

в нашей стране нет гарантий, что при донации не заразишься

в России люди менее сознательные

осталось мало здоровых людей, которые могут сдать кровь

донорству уделяется мало внимания со стороны государства

в России не развито общественное движение по развитию донорства

в нашей стране неэффективно работает Служба крови

в России нет большой потребности в донорской крови

другое

затрудняюсь ответить
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конечный пункт — операционная с новейшим 
оборудованием и комфортными условиями 
для сдачи крови. Все безопасно, надежно и, 
по возможности, безболезненно. Остановка 
в лаборатории, где происходит кроводача. 
Один-единственный поворот, и все делает 
аппарат. Донация производится в замкнутой 
системе — медперсонал ни к чему не при-
касается. Следующая остановка — в СПИД-
лаборатории, где установлен анализатор для 
переработки крови «Эйволис». Сотрудники 
загружают пробирки в аппарат, заправляют 
требуемый реагент, и машина начинает рабо-
ту, отрабатывая все заданные ей программы и 
выдавая результаты. Так, доноры проходят об-
следование крови на наличие гепатитов B и С, 
ВИЧ и сифилиса. 

Сойдя с «тропы донора», волонтеры по-
пали в лабораторный мир — туда, где полу-
ченная кровь обрабатывается. С переходом 
на новые технологии ее разделение на ком-
поненты, подготовка к хранению и каран-
тинизация становятся все более технически 
сложными операциями. Но выполняют их, как 
подчеркивают сотрудники станции, машины. 

«Если я донор, значит, я здоров» — так 
считают в Европе. Вот это и надо донести до 
будущих доноров», — говорит Элла Кудинова, 
заведующая иммунологическим отделени-
ем, после демонстрации работы аппарата, в 
котором одновременно 96 образцов крови 
проходят сложнейший анализ на фенотип — 
совокупность всех признаков крови. На этом 
аппарате происходит персональный подбор и 

поиск крови для каждого в ней нуждающегося. 
Вот один из волонтеров захотел узнать свою 
группу крови, и все участники тренинга уви-
дели, как быстро это происходит с помощью 
гелиевых карт — всего за 5-10 минут.

Следующим этапом стал непосредствен-
но коммуникационный тренинг. Участники 
переместились в конференц-зал Ростовской 
ОСПК. Там совместными усилиями модели-
ровались схемы телефонных разговоров с не-
сговорчивыми руководителями предприятий, 
ректорами университетов, убедить которых 
в проведении донорских дней на их терри-
тории — основная задача волонтера Службы 
крови. Екатерина Киктева из компании «ИМТ» 
посвятила немалую часть времени именно ра-
боте над коммуникативными особенностями 
взаимодействия волонтеров с потенциаль-
ными донорами, будь то выступления перед 
вузовской аудиторией или перед представи-
телями бизнеса.

«Такие тренинги будут проходить посто-
янно, а пока волонтеры смогут начать исполь-
зовать приобретенные знания на практике, 
стараясь привлечь все большее число ростов-
чан и жителей области к безвозмездному до-
норству», — говорит куратор программы раз-
вития Службы крови в Южном федеральном 
округе Яна Алексеева.

Одновременно коммуникативные тре-
нинги волонтеров прошли в Челябинске на 
базе СПК ФМБА России и на Воронежской 
ОСПК. В Челябинске был проведен также тре-
нинг медицинского персонала.
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Как мы работаем
Всю подготовку акций мы проводим безвозмезд-
но для нашей организации. Уверяю вас, что ни 
одно СМИ за все эти годы не взяло с нас за рекла-
му ни копейки. Да ведь и рекламой это не назо-
вешь. Тратим лишь 150 рублей на тиражирование 
листовок. Макет листовки, кстати, для нас разра-
ботал звонарь Свято-Никольской богадельни: он 
по совместительству еще и компьютерщик.

За месяц до акции я пишу письмо-
обращение о разрешении на расклейку листо-
вок в автобусах, троллейбусах, трамваях. Туда 
же прикладываю письмо-разрешение на запуск 
ролика на самом большом сетевом экране. За 2 
недели до акции мы, во-первых, расклеиваем ли-
стовки в транспорте, чтобы они ездили по всему 
городу. Во-вторых, обращаемся за разрешением 
на расклейку листовок на тумбах и столбах. Не 
забываем и про газеты-толстушки, куда за 2 не-
дели до акции отправляем информацию. За 10 
дней отсылаю пресс-релиз в областные радио-
компании, включая государственные каналы 
(ГТРК «Ока» и др.) и авторадио. За неделю до 
акции они начинают рассказывать о ней. Также 
за неделю до акции запускаем 15-секундный 
ролик. Дня за 3 рассылаю пресс-релизы на теле-
видение. Часть каналов накануне, а часть прямо 
с утра анонсируют проводимую акцию. По ито-
гам каждого дня, как только подсчитываем сдан-
ные дозы, тут же рассылаем информацию во все 
задействованные СМИ. Она сразу же проходит и 
в радиоэфире, и на телеканалах. Одновременно 
ведется оповещение о продолжении акции. В 
конце второго дня подводим итоги. Рассылая их, обязательно бла-
годарим всех, кто принял участие в акции и ее освещении — глав-
ных редакторов. Параллельно теле- и радиоканалы часто просят 
выступить в эфире непосредственно перед, после и в дни акции. 

Третий вал
Постепенно наша задача в донорском движении свелась к орга-
низации информационного вала. Вначале мы пытались еще что-
то сделать особенное. Например, накормить доноров получше. 
Но мы же общественная пациентская организация, работаем без 
зарплат, только на энтузиазме. Попытались раз, другой… Потом 
отказались от этой идеи. Нас поддержали и работники ОСПК, с 
которой мы также заключили соглашение.

С нижегородцами как родителями программы «Река жизни» 
мы согласовываем все принципиальные шаги. Считаю в донорстве 
их своими учителями, «духовниками». Конечно, во многом идем 
собственным путем. Так, мы старались с самого начала активно за-
действовать административный ресурс. К слову, президент США в 
своем обращении к нации всегда благодарит доноров. У меня была 
задумка: мечтал привлечь наших VIP-персон к акциям. Обращался к 
городской думе, областной и городской администрации, с тем что-
бы они пришли к нам во время акций и в объективы телекамер по-
благодарили бы доноров. В конце своих писем всегда добавлял: «…а 
если вам и вашим коллегам позволит здоровье, то станьте донорами 
сами». К сожалению, за всю нашу историю лишь два человека посе-

«Сдавая кровь — спасаешь жизнь!»

Ирина Раздомина, 16 лет, РОДКБ, гематология

практика

опыт
Россия, встав на путь возрождения до-
норства, строит новую модель, актив-
но используя в качестве проводников 
некоммерческие организации. Не слу-
чайно в 2003 г. на II съезде Всероссий-
ского общества гемофилии академик 
А.И. Воробьев сказал, что гематологи 
расценивают некоммерческие органи-
зации как «танковый корпус», который 
бы шел впереди.

Одним из первых, кто занялся возрождением безвозмездного до-
норства, был Межрегиональный благотворительный фонд «Гемато-
логия: милосердие и поддержка» (Нижний Новгород). Донорские 
акции фонд начал проводить с июня 1999 г. под общим названием 
«Река жизни». Программу нижегородцев подхватили Орел, Тула, 
Пермь, Саратов и др. Дальше всех продвинулась Рязань, в которой 
возрождением добровольного донорства под эгидой движения 
«Река жизни» вот уже несколько лет занимается областная органи-
зация общества больных гемофилией. Эта пациентская организа-
ция каждые 2 месяца на протяжении 6 лет обращается к жителям 
области с призывом сдать кровь для людей, страдающих заболева-
ниями крови. Число откликнувшихся от акции к акции растет. 

Об опыте и проблемах Рязанской НКО корреспонденту 
«СК» рассказал евгений Иасонович Соколов, ее бессменный 
президент и одновременно представитель Всероссийского 
общества гемофилии в Центральном федеральном округе.

Шаг за шагом
Создались мы в январе 2000 г., а в декабре 2002 г. провели свою пер-
вую донорскую акцию, сдав за 2 дня 36 доз. До нас на областную 
станцию переливания крови доноров приходило в день от 1 до 
8 человек. Это, конечно, окрылило и ОСПК, и нас. Вначале акции 
проводили 2-3 раза в год. Потом возникла мысль проводить 6 ак-
ций в год. Мы посчитали, что по одной акции все будут пропускать. 
А дальше решили увязать каждую акцию с какой-либо близкой 
«звонкой» датой. Например, 11 февраля — Всемирный день боль-
ного человека, 15 февраля — День детей, больных раком. Вот вам, 
пожалуйста, большой повод, чтобы в эти дни провести акцию и хо-
рошо ее проанонсировать в СМИ. Почти через 2 месяца следующая 
дата — 17 апреля — Всемирный день гемофилии, святой для нас 
день. Еще через 2 месяца, 14 июня — Всемирный день донора кро-
ви. Спустя 2 месяца, 12 августа — день рождения царевича Алексея. 
Октябрь и декабрь пока «безымянные», но мы ищем. 

Раскрасим мир больных детей
Рязанское общество больных гемофилией активно участвует в донорском движении

тили нашу станцию: бывший председатель областной думы Влади-
мир Федоткин (сейчас депутат Госдумы) и Семен Сазонов, бывший 
глава муниципального образования г. Рязань и председатель город-
ского Совета депутатов г. Рязань (сейчас депутат Горсовета). 

 Не могу не упомянуть наш золотой фонд доноров: из Захаров-
ского района за 70 км на все акции в любую погоду приезжают учи-
тельница, библиотекарь и водитель. Всегда. Или вот Сергей Абра-
мов. Сначала несколько раз приходил к нам сам, затем привел сына, 
потом и всю свою бригаду. Так они и сдают кровь всей бригадой.

Родник жизни 
Наш второй проект — «Родник жизни» — конкурс детского рисун-
ка по теме донорства. Вот он — уже наш, рязанский. Финансирова-
ние получили всего единожды от одного из партийных движений: 
2000 рублей, которые пошли на краски, карандаши и альбомы... 

Меня в свое время поразило, как провело такой конкурс Ка-
лужское отделение Всероссийского общества гемофилии. В Калу-
ге мне дали канву организации конкурса и выставок. Мы проеха-
ли школы, обзвонили детские студии, дошли до художественных 
училищ, художественных школ. Кроме того, у нас еще в начале 
конкурса рисовали детишки, лежащие в онкогематологии. После 
проведения конкурса мы старались как можно больше людей по-
знакомить с рисунками. Вывешивали собранные работы в людных 
местах. Не помню уже, сколько было выставок: и в торговом цен-
тре «Детский мир», и фойе областного театра, и в филармонии, и 
на художественных выставках. Первоначально мы рассматривали 
конкурс как дополнительный канал к информационной раскрутке 
наших акций. Но потом поняли, что это еще и пример наглядного 
воспитания детей с целью формирования у них активной пози-
ции донорства. Вот один из рисунков. Он занял первое место (не 
знаю, правда, жива ли еще эта девочка): рука взрослого передает в 
детскую ручку каплю жизни — каплю крови. Очень действует на 
людей, когда говоришь, что мы опоздали с помощью. Так что наша 
задача — раскрасить черно-белый мир больных детей. 

Когда мы начинали, в Рязани на 1000 населения приходилось 7 
доноров. А в 2007 г., по оценке главного врача ОСПК, показатель вы-
рос наполовину. Уже результат. Так что наши 5241 донация за 28 ак-
ций — вроде бы вдохновляющая цифра. Правда, в сентябре в Нижнем 
Новгороде на семинаре по донорству доктор Джорджио Мармироли 
(Италия), который, выйдя на пенсию, возглавил донорскую организа-
цию «Друзья главного госпиталя Милана», рассказал, что у него в год 
набирается 30 тыс. донаций, причем среди доноров 90% — безвоз-
мездные повторные. Выйти на этот уровень — моя мечта.
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Маргарита Матушкина и Евгений Соколов

Маргарита Матушкина, заместитель 
главного врача Рязанской областной станции 
переливания крови:

«Многие пытались нам помогать в организации до-
норства, в т.ч. молодежное движение «Наши», «Единая 
Россия». Но ограничивались единичными акциями. Един-
ственная организация, постоянно занимающаяся дей-
ственной агитацией и организацией акций, учетом, сло-
вом, всеми вопросами донорства, — Рязанское общество 
больных гемофилией. Благодаря его усилиям мы и создаем 
запас крови. Прошедшие 28 акций привлекли к нам более 
5 тыс. человек. Мы гордимся тем, что при столь напря-
женной ситуации с кровью наша ОСПК ни разу не ста-
ла причиной отложенных операций. В Рязани донорское 
движение испытывает большие затруднения. Ряд руко-
водителей достаточно процветающих компаний (Рус-
ская пивоваренная компания, «Александр и Софья», ТКПО) 
чинят препятствия своим работникам вплоть до лише-
ния их премий, увольнения, обвинения в предоставлении 
поддельных донорских справок. Не так давно получили 
письменный отказ руководства «Тяжпрессмаша» и ТКПО 
от проведения на их базе донорских акций. Мотив: нет 
помещений для организации работы выездной бригады, и 
самое главное... нет желающих сдать кровь?! Но доноры-
то к нам от них идут».
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