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4

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность избранной темы
Стратегической целью обеспечения национальной безопасности в сфере
здравоохранения

является

совершенствование

оказания

своевременной

квалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи, которая
проявляется увеличением объема агрессивных медицинских технологий и
обуславливает

возрастающую

потребность

медицинских

организаций

в

компонентах крови [3; 94; 153; 160; 163; 177; 189]. Возрастающие потребности
практической медицины диктуют необходимость наращивания производственных
мощностей учреждениями Службы крови, увеличения выпуска компонентов
крови, что, в свою очередь, требует эффективного рекрутирования доноров [24;
27; 34; 82]. Таким образом, доноры – это ключевые персоны, без участия которых
приготовить и донести до больного необходимые компоненты и препараты крови
невозможно [22; 43; 52; 74; 87; 141].
Переливание крови и ее компонентов – изобретение человека, несущее
уникальные опасности, такие как возможность иммунологического конфликта и
передачи инфекций от донора к реципиенту [34; 166; 193]. Общепризнанно, что
самые безопасные доноры – это регулярные доноры, прошедшие тщательный
медицинский отбор и обследование, заинтересованные в сохранении своего
здоровья [6; 18; 101; 185]. Активная работа по привлечению доноров и
формированию пула повторных доноров для полноценного обеспечения лечебных
учреждений компонентами крови продиктована главной целью – обеспечением
безопасности выпускаемой учреждениями Службы крови продукции [73; 95; 189].
В странах, где донорская служба организована в соответствии с рекомендациями
Всемирной организации здравоохранения (WHO), к сдаче крови привлекают
преимущественно

безвозмездных

доноров,

с

тщательным

медицинским

обследованием с целью отстранить от донаций больных и лиц из группы риска по
гемотрансмиссивным инфекциям [43; 52; 93]. Следовательно, для обеспечения
заготовки безопасной донорской крови в достаточных объемах, необходимо,
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чтобы регулярные безвозмездные доноры составляли основу донорской службы.
Вместе с тем, в России в течение ряда лет отмечались неблагоприятные
тенденции в донорстве. С конца девяностых годов прошлого века, в силу причин
социального и экономического характера, состояние Службы крови резко
ухудшилось: повсеместно наблюдалось уменьшение численности донорского
контингента, снижение качества и безопасности компонентов крови [24; 25; 26;
27; 38; 39; 41; 42; 44; 47; 48; 52; 176]. С 1998 года по 2007 год число доноров в
стране сократилось с 4 до 1,8 миллионов человек, в среднем по России на 1 000
человек приходилось 13 доноров [31; 153; 165]. Благодаря
программе

развития

Службы

крови,

реализованной

государственной
Министерством

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральным
медико-биологическим агентством России, в период с 2008 по 2012 год, была
заложена культура безвозмездного донорства, однако, данный факт значительно
на статистические показатели не повлиял [3; 52; 94; 95; 108; 160; 163; 187; 188;
189]. За период

2011˗2016 гг. число платных доноров имело тенденцию к

значительному снижению со 132474 чел до 28455 чел. В 2016 г. безвозмездно
было выполнено 98,8% донаций крови, 98,2% донаций эритроцитов. Вместе с
тем,

платное донорство занимало стабильные позиции в структуре донаций

тромбоцитов и гранулоцитов: так, в 2016 году безвозмездно были выполнены
только 62,8% – донаций тромбоцитов, 68,3% –

донаций гранулоцитов

[32].

Таким образом, в регионах, где оказывается высокотехнологичная медицинская
помощь, и потребность в безопасных компонентах крови разнонаправленного
действия ежедневно велика, вопросы популяризации и развития регулярного
безвозмездного донорства крови не могут терять актуальности [31].
Анализ показателей деятельности Службы крови Новосибирской области за
период с 2010–2012 гг. показал отрицательную динамику: общее количество
доноров снизилось на 17,6 %, число кроводач сократилось на 12 %, число
плазмодач – на 34 %, что сделало необходимым принятие комплексных мер по
развитию регулярного безвозмездного донорства крови и ее компонентов.
Следовательно, разработка универсальной программы развития безвозмездного
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донорства крови и ее компонентов, которая могла бы позволить повысить
донорскую активность, обеспечить заготовку донорской крови и производство
безопасных компонентов крови без привлечения платных доноров в адекватном
количестве для полноценного оказания медицинской помощи, представляется
достаточно актуальной и необходимой.
Степень разработанности темы диссертации
Наибольшее внимание в научной литературе, посвященной вопросам
развития и пропаганды безвозмездного донорства в регионах, уделяется
регулярным донорским акциям, которые проводятся учреждениями Службы
крови в поддержку всероссийских акций по сбору крови или самостоятельно [76;
105; 177; 180], при этом большая роль в развитии безвозмездного донорства в
регионах отводится Донорским советам [106] или общественным объединениям
[68]. В то же время вопросы развития активного (кадрового) донорства
компонентов крови, совершенствование организации привлечения доноров к
регулярным донациям являются наименее изученными, но перспективными
направлениями деятельности Службы крови [3; 33; 94; 95; 160; 187; 188; 189].
Решение проблемы привлечения доноров к регулярному участию в донорстве
крови и ее компонентов требует применения специальных программ и
мероприятий [164].

Таким образом, ввиду высокой социальной значимости

донорства, нам представляется актуальной разработка и внедрение программы,
которая

позволит

обеспечить

медицинские

организации

безопасными

гемотрансфузионными средами, заготовленными от безвозмездных доноров
крови и ее компонентов.
Вышеизложенное определило цель и задачи настоящего исследования.
Цель исследования
На основе изучения донорского контингента, мотивов участия в донорстве и
потребности медицинских организаций Новосибирской области в компонентах
донорской крови для клинического использования, разработать и внедрить
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универсальную программу

развития безвозмездного донорства крови и ее

компонентов.
Задачи исследования:
1.

Изучить основные характеристики донорского контингента, мотивы

участия в донорстве крови и ее компонентов у посетителей Новосибирского
центра крови.
2.

Оптимизировать процесс медицинского освидетельствования доноров

крови и ее компонентов в Новосибирском центре крови.
3.

Разработать и внедрить в деятельность Новосибирского центра крови

универсальную программу развития безвозмездного донорства крови и ее
компонентов.
4.

Изучить динамику потребности и обеспеченности медицинских

организаций Новосибирской области компонентами донорской крови для
клинического использования.
Научная новизна
Впервые, на основании изучения донорского контингента, основных
мотивов участия в донорстве крови и ее компонентов у посетителей
Новосибирского

центра

крови,

потребности

медицинских

организаций

Новосибирской области в компонентах донорской крови для клинического
использования разработана, научно обоснована и внедрена в работу учреждения
Службы крови Новосибирской области универсальная программа развития
безвозмездного донорства крови и ее компонентов. Доказано, что программный
подход к формированию безвозмездных донорских кадров позволяет повысить
показатели повторного донорства (на 64,8%), производственные показатели (от
22,8 до 83,8%) и обеспеченность медицинских организаций компонентами крови в
полном

объеме.

Показана

взаимосвязь

между

оптимизацией

процесса

медицинского освидетельствования доноров крови и ее компонентов и
повышением удовлетворенности доноров условиями донации (на 21,8 %).
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Предложен алгоритм формирования регулярных безвозмездных донорских кадров
в учреждении Службы крови. Впервые на базе учреждения Службы крови создан
регистр неродственных доноров гемопоэтических стволовых клеток, основу
которого составили безвозмездные доноры Новосибирского центра крови,
сдающие кровь и ее компоненты на регулярной основе.
Теоретическая и практическая значимость работы
Проведенное исследование позволило разработать и внедрить в работу
Новосибирского

центра

крови

универсальную

программу

развития

безвозмездного донорства крови и ее компонентов, направленную на повышение
показателей повторного донорства, обеспечение медицинских организаций
Новосибирской области в полном объеме компонентами крови для клинического
использования, заготовленными от безвозмездных доноров. Реализация

и

использование универсальной программы развития безвозмездного донорства
крови

и

ее

компонентов

позволили

в

Новосибирском

центре

крови

усовершенствовать работу по обслуживанию доноров и оптимизировать процесс
медицинского освидетельствования доноров крови и ее компонентов. Создание
комфортных условий в Центре крови, повышение информированности граждан о
безвозмездном донорстве крови и ее компонентов положительно отразились на
росте донорской активности (на 40,3 %), показателях повторного донорства (на
64,8 %), динамике качественных, количественных производственных показателей
и выдаче компонентов донорской крови для клинического использования в
медицинские организации Новосибирской области. Заготовка цельной донорской
крови, производство эритроцитсодержащих компонентов крови, концентрата
тромбоцитов, плазмы свежезамороженной, прошедшей карантинное хранение, в
ходе реализации универсальной программы развития безвозмездного донорства
крови и ее компонентов увеличились на 22,8%, 83,8%, 79,8%, 55,9%,
соответственно.
компонентов

Высокая активность безвозмездных доноров крови и ее

позволила

сформировать

регистр

гемопоэтических стволовых клеток на базе

неродственных

доноров

Новосибирского центра крови.
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Разработанная универсальная программа развития безвозмездного донорства
крови и ее компонентов рекомендуется как инструмент для продвижения идей
безвозмездного донорства в учреждениях Службы крови Российской Федерации,
так как Программа характеризуется:
a)

высокой гибкостью ˗ в зависимости от ситуации можно отдельно

работать с каждым из пунктов Программы, увеличивая или уменьшая
наполняемость программы;
б)

удобством в использовании – каждый из разделов Программы может

быть использован самостоятельно без привязки к другим разделам;
в)

возможностью измерить результат.

Методология и методы диссертационного исследования
В

работе

использованы

молекулярно-биологические,

клинико-лабораторные,

молекулярно-генетические,

иммунологические,
социологические

и

статистические методы анализа. Работа основана на анализе материалов годовых
отчетов с 2011 по 2016 гг., результатах социологического опроса доноров НЦК,
данных обследования

224 883 доноров, результатах лабораторного

исследования 382 855 донаций, оценке динамики потребности и выдачи
компонентов донорской крови для клинического применения в медицинские
организации Новосибирской области.
Положения, выносимые на защиту
1.

Разработка

и

внедрение

универсальной

программы

развития

безвозмездного донорства крови и ее компонентов позволяет повысить
донорскую активность и увеличить производственные показатели: число
безвозмездных доноров, безвозмездных донаций, совершенных повторными
донорами, производство эритроцитсодержащих компонентов крови, концентрата
тромбоцитов, плазмы свежезамороженной карантинизированной.
2.

Оптимизация процесса медицинского освидетельствования доноров

крови и ее компонентов позволяет улучшить качество обслуживания доноров и
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сократить общее время медицинского обследования: регистрацию, первичное
клинико-лабораторное исследование, прием врача-трансфузиолога.
3.

Использование универсальной программы развития безвозмездного

донорства крови и ее компонентов, направленной на повышение показателей
повторного донорства,

способствует обеспечению медицинских организаций

Новосибирской области компонентами донорской крови для клинического
использования, заготовленными от безвозмездных доноров крови, в полном
объеме.
Степень достоверности и апробация результатов
Достоверность

выполненного

диссертационного

исследования

подтверждается использованием современных клинических и лабораторных
методов

обследования

большой

группы

доноров

(224 883

человек),

использованием достоверных объективных методов исследования, качеством
проведения лабораторных анализов, которые соответствуют поставленной цели и
задачам, применением адекватных статистических методов для обработки
полученных результатов.
Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на:
выездном заседании Координационного центра по организации, развитию и
пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате РФ с
руководителями учреждений Службы Крови Сибирского Федерального округа и
ведущих центров крови Федеральных округов России на тему «Донорство крови в
Сибирском

Федеральном

округе.

Перспективы

развития»

(телемост

Москва-Новосибирск, 2013); 2-м конгрессе гематологов России (Москва, 2014);
межрегиональном медицинском форуме Сибири «Служба крови. Актуальные
вопросы клинической и производственной трансфузиологии» (Новосибирск,
2015); 20-й Международной научно-практической конференции «Новое в
трансфузиологии: руководящие документы и технологии» (Алушта, 2016),
заседании Координационного центра по организации, развитию и пропаганде
добровольного донорства крови при Общественной палате РФ «Партнерство в
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сфере донорства крови. Задачи, механизмы, результаты сотрудничества» (Москва,
2016).
Диссертация выполнена в соответствии с темой научно-исследовательской
работы ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет»
Минздрава

России

«Изучение

закономерностей

развития

патологических

процессов, происходящих в организме в условиях болезни; оптимизация,
разработка и совершенствование принципов и методов диагностики, лечения,
прогнозирования результатов и профилактики заболеваний различных органов и
систем. Разработка подходов к оценке

уровней здоровья, оптимизация

современных технологий и экономики в управлении здравоохранением и
фармацевтической

деятельностью»,

номер

государственной

регистрации

01201362201. Диссертационная работа апробирована на заседании проблемной
комиссии «Актуальные проблемы гематологии и трансфузиологии» ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России
(Новосибирск, 2017).
По теме диссертации опубликована 21 научная работа, в том числе 8 статей
в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень рецензируемых
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук, из них 1 статья в журнале, входящем в
международную реферативную базу данных и систем цитирования (Scopus).
Внедрение результатов исследования
Результаты
бюджетного

исследования

учреждения

внедрены

в

здравоохранения

практику

государственного

Новосибирской

области

«Новосибирский клинический центр крови», а также используются в учебном
процессе на кафедре терапии, гематологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России
и при теоретической и практической подготовке студентов ГАПОУ НСО
«Новосибирский медицинский колледж». Материалы диссертации используются
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при теоретической подготовке волонтеров Службы крови Новосибирской
области, а также при подготовке инициативных групп вузов г. Новосибирска для
проведения студенческих выездных акций.
Объем и структура работы
Диссертация изложена на 195 страницах машинописного текста и состоит из
введения, 4 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка
сокращений

и

условных

обозначений,

списка

литературы

и

списка

иллюстративного материала. Список литературы представлен 220 источником, из
которых 27 в зарубежных изданиях. Полученные результаты проиллюстрированы с
помощью 58 таблиц и 6 рисунков.
Личный вклад автора
Весь представленный материал собран, обработан и проанализирован лично
автором, также автором проведена разработка дизайна исследования, разработан
план оптимизации процессов медицинского освидетельствования доноров и
этапов реализации Программы.
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДОНОРСТВА
КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
Служба крови – важнейшая составляющая здравоохранения, которая
обеспечивает возможность оказания высокотехнологичной специализированной
медицинской помощи в мирное время и при чрезвычайных ситуациях,
использующая уникальный национальный ресурс – кровь доноров [44; 50].
Служба крови – раздел трансфузионной медицины, изучающий и реализующий на
практике заготовку, переработку, хранение, контроль качества и распределение
компонентов донорской крови. Основные задачи службы крови состоят в
агитации и пропаганде донорства, организации заготовки крови и ее компонентов,
совершенствовании методов консервирования, переработки и хранения крови и ее
компонентов, решении организационных вопросов деятельности службы крови
[42; 128]. Целью деятельности службы крови является обеспечение качества
трансфузионной терапии. Для реализации этой цели учреждения, подразделения и
специалисты службы крови, во взаимодействии с общественными организациями
и медицинскими работниками, организуют донорство крови и ее компонентов,
производство, транспортировку, хранение и применение компонентов крови,
клиническое

использование

технологий,

альтернативных

аллогенным

гемотрансфузиям [9; 37].
Работа Службы крови в России регламентируется Федеральными законами:
от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и
подзаконными актами. Также регулировала деятельность Службы крови
государственная программа развития Службы крови [131; 178; 179]. Согласно
Федеральному закону № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», с целью
обеспечения на территории Российской Федерации единства организационных
основ деятельности в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов в
единую систему службы крови входят: федеральные органы исполнительной
власти в сфере охраны здоровья, органы исполнительной власти субъектов
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Российской Федерации в сфере охраны здоровья; медицинские организации,
образовательные
соответственно

организации,
федеральным

научные
органам

организации,

подведомственные

исполнительной

власти,

органам

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственным
академиям наук и осуществляющие деятельность в сфере обращения донорской
крови и (или) ее компонентов. Координирует деятельность службы крови
федеральный орган исполнительной власти, функция которого заключается в
выработке государственной политики и нормативно-правовом регулировании
сферы здравоохранения. Основные принципы донорства крови и (или) ее
компонентов:
-

безопасность донорской крови и ее компонентов;

-

добровольность сдачи крови и (или) ее компонентов;

-

сохранение здоровья донора при выполнении им донорской функции;

-

обеспечение социальной поддержки и соблюдение прав доноров;

-

поощрение и поддержка безвозмездного донорства крови и (или) ее

компонентов.
Донорство – свободно выраженный добровольный акт дачи крови и ее
компонентов для применения их с лечебной целью. Существенное условие
участия в донорстве – соответствие уровня здоровья донора определенным
медицинским критериям. Проблема донорства крови и ее компонентов является
одной

из

важных

здравоохранения.
региональных

для

государства

От

эффективного

уровнях

зависит

и

ключевых

решения

возможность

для

вопросов
и

отечественного
донорства

качество

на

оказания

высокотехнологичной медицинской помощи в мирное время и в чрезвычайных
ситуациях [70; 139]. Положительное общественное отношение и активное участие
населения в донорстве соответствуют целям государства в области безопасности
и социальной политики – формированию здорового поколения, физически и
духовно крепкого общества [17; 69; 98].
Совершенствование специализированной медицинской помощи, в первую
очередь, в онкологии, гематологии, кардиохирургии, травматологии, акушерстве

15

и других специальностях обуславливает возрастающую потребность лечебных
учреждений в компонентах крови, единственным источником которых являются
доноры [24; 34; 39]. В связи с этим, непрерывно возрастает значение проблемы
донорства. Переливанию крови, как спасающей жизнь процедуре, принадлежит
существенная роль при лечении пациентов в рамках системы оказания
медицинской помощи [157]. Все государства-члены Всемирной организации
здравоохранения

(ВОЗ)

одобрили

принятые

Всемирной

ассамблеей

здравоохранения резолюции WHA 28.72 в 1975 г. и WHA 58.13 в 2005 г. Данными
резолюциями перед учреждениями службы крови ставится задача обеспечения
адекватных поставок безопасной донорской крови и доступных продуктов крови
для всех категорий больных, для сохранения жизни, поддержания или укрепления
здоровья которых показана гемотрансфузия [143; 144; 204; 205; 218].
Всемирная организация здравоохранения рекомендует реализовывать
следующую комплексную стратегию снабжения безопасной донорской кровью и
продуктами крови для обеспечения безопасного и эффективного переливания
крови:
1)

создание хорошо организованных служб переливания крови, которые

могут обеспечить своевременные и достаточные поставки безопасной донорской
крови в достаточном объеме для удовлетворения потребностей пациентов в
гемотрансфузиях;
2)

осуществление забора крови у добровольных безвозмездных доноров

крови из групп низкого риска по инфекциям, которые могут передаваться через
кровь и продукты крови, постепенный отказ от родственного донорства/доноров
замещения, а также ликвидация платного донорства.
Развитие массового донорства в России началось в 1926 году, когда
в Москве

был

открыт

первый

в мире

Институт

переливания

крови.

Основной курс был взят на безвозмездное донорство [8; 77]. Это направление
остается основным в мировом донорском движении и активно поддерживается,
как было сказано выше, Всемирной организацией здравоохранения. С целью
повышения авторитета доноров, Указом Президиума Верховного Совета СССР от
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24 июня 1944 г. введен нагрудный знак «Почетный донор СССР», которым стали
награждать

доноров,

многократно

сдававших

кровь.

В

ноябре

1955 г.

специальным распоряжением Правительства были определены права и льготы
доноров в виде сохранения среднего заработка за время сдачи крови и
предоставления оплачиваемого дня отдыха. С 1957 года безвозмездное донорство
в стране получило наиболее интенсивное развитие, когда оно было поддержано не
только соответствующими директивными документами Правительства СССР и
РСФСР, но и активной деятельностью центрального и региональных Обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца по привлечению населения к этой акции
[8; 26; 77; 117]. Таким образом, к 1985 году общее количество доноров в
Российской Федерации составляло 5,6 миллиона человек. Однако в силу причин
социального и экономического характера, с конца девяностых годов прошлого
века состояние службы крови резко ухудшилось. Во всех регионах Российской
Федерации стало наблюдаться уменьшение численности донорского контингента:
так, в 1995 году количество доноров составляло уже 2,9 миллиона, а к 2002 году
достигло отметки 2,2 миллионов с дальнейшей тенденцией к снижению.
Количество доноров на 1 тыс. населения к началу нового тысячелетия в 2001 году
составило 15,4 : 1 000. Для самообеспечения страны кровью и ее компонентами
необходимо иметь около 40 доноров (донаций) на 1 000 населения [40; 70; 165].
Показатели сдачи крови в странах с высоким уровнем дохода составляют 36,8
донации на 1 000 человек; в странах со средним уровнем дохода — 11,7 донации;
и в странах с низким уровнем дохода – 3,9 донации. В странах Европейского
Союза данный показатель колеблется от 25 до 27, в США и Канаде он несколько
выше и составляет 35–40 [5]. Теоретически донорами могут быть 10–15 %
населения, а в России ими по факту являлись только 1,6 %. Таким образом, в
России в течение ряда лет отмечались неблагоприятные тенденции в донорстве.
С 1998 по 2007 год число доноров в нашей стране сократилось с 4 млн до
1,8 миллиона человек, к 2007 году в среднем по России на 1 000 человек
приходилось 13 доноров [131]. Сложившаяся критическая ситуация с донорством
крови, дефицит доноров и донорской крови стали объектом пристального
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внимания российского общества и органов власти.
С 2008 по 2012 годы государством, в лице Министерства здравоохранения и
социального развития, Федерального медико-биологического агентства России,
реализован приоритетный национальный проект по развитию Службы крови [108;
109; 110; 111; 114]. Программа приоритетного национального проекта по
развитию Службы крови включала три направления:
1)

модернизация материально-технической базы Службы крови. Для

станций переливания крови (центров крови) приобретено базовое оборудование,
обеспечивающее единую технологическую цепь заготовки, переработки и
хранения донорской крови и ее компонентов;
2)

формирование единой информационной базы донорства крови. Для

координации

деятельности

по

формированию

единого

информационного

пространства Службы крови поставлено компьютерное и серверное оборудование
с внедрением автоматизированной информационной системы трансфузиологии
(АИСТ);
3)

пропаганда донорства крови и ее компонентов – широкомасштабная

программа по развитию добровольного донорства крови и ее компонентов.
Основной акцент программы делался на коммуникационную кампанию,
направленную на развитие массового безвозмездного донорства крови.
Результат Программы – оснащение инновационным медицинским и
компьютерным оборудованием 87 учреждений Службы крови в 83 регионах,
повышение культуры донорства и осознания людьми его необходимости, в том
объеме знаний, которые переданы людям [4; 25; 175; 176]. Благодаря проводимой
кампании 2008–2012 гг. удалось заложить основу формирования положительной
культуры добровольного донорства крови и привлечь внимание к проблеме
донорства крови, увеличив количество безвозмездных доноров. Вместе с тем,
отказа от платного донорства в РФ не произошло: так, в 2014 году донации крови
только от безвозмездных доноров

осуществлялись в 19 субъектах, число

платных доноров составляло 70 488 человек [188].
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РЕЗЮМЕ. Несмотря на многолетнюю культуру массового безвозмездного
донорства в советском, позднее – российском обществе, в силу причин
социального и экономического характера, с конца девяностых годов прошлого
века стало наблюдаться уменьшение численности донорского контингента,
которая к 2007 году сократилась в 3,1 раза, по сравнению с 1985 годом.
Реализуемый

Министерством

здравоохранения

и

Федеральным

медико-биологическим

агентством

национальный

проект

Службы

по

развитию

социального
России

крови

развития,

приоритетный

привлек

внимание

общественности к проблеме донорства крови.
1.1 Пропаганда безвозмездного донорства крови и ее компонентов в
Российской Федерации
Перспективными направлениями развития донорства в мире являются
увеличение числа активных доноров крови и ее компонентов, повышение
эффективности мероприятий по привлечению доноров к кроводачам на
регулярной основе и внедрение новых форм организации работы с донорскими
кадрами с целью продвижения безвозмездного донорства [18; 94; 118; 141; 197].
Важное направление программы развития Службы крови – коммуникационная
кампания, направленная на развитие массового безвозмездного донорства крови.
Вектором реализованной в 2008–2012 годах, коммуникационной кампании было,
прежде всего, повышение информированности населения в вопросах донорства и
достижение в России показателя 25 доноров на 1 000 человек донороспособного
населения, главным образом, за счет регулярных доноров [151]. Пропаганда
донорства в рамках государственной программы складывалась из следующих
мероприятий [142]:
-

изготовление сувенирной, полиграфической и наружной рекламной

продукции;
-

организация поддержки работы официального Портала Программы

www.yadonor.ru;
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-

поддержка работы «горячей линии»;

-

выпуск газеты «Служба крови»;

-

размещение на радио и телевидении тематических рекламных

роликов, разработанных в рамках Программы;
-

размещение материалов для публикаций в СМИ;

-

проведение федеральных акций: «Национальный день донора»,

«Авто-МотоДонор»,

«СПАСИБО,

ДОНОР»,

«День

донорского

совершеннолетия».
Одной из самых широкомасштабных кампаний по пропаганде донорства в
Российской Федерации – стала кампания «Может только Человек», созданная по
заказу Службы крови агентством «Znamenka». Кампания началась в 2009 году с
нескольких информационных роликов в сети Интернет. Основной идеей первых
роликов стало утверждение, что доноры – это люди, которые пользуются
уважением.

Четыре

тридцатисекундных

интернет-ролика

рассказывали

о

донорстве в развлекательной форме [137]. В 2010 году в рамках этой же кампании
были выпущены еще несколько роликов, которые транслировались как в
Интернете, так и на телевидении и радио. Самый популярный из них –
«Считалочка» [170]. В конце 2013 начале 2014 годов появились новые ролики –
тизеры. Видеоролики со слоганом «Понять, что нет ничего важнее, может только
Человек», дополнились новым посылом: «Жизнь нельзя поставить на паузу», «Не
касается, пока не коснется» [54]. Кампания «Может только Человек» включала в
себя около двух десятков роликов, наружную рекламу и полиграфию.
Также Службой крови в этот же период проводилась еще одна кампания
«Больше доноров – больше жизни». Цель данной кампании – рассказать жителям
различных регионов России о проблеме нехватки донорской крови, ее причинах, а
также о том, почему доноры сдают кровь. В арсенале у Службы крови имелись
рекламные кампании, направленные не только на привлечение новых доноров, но
и на поддержание уже создавшегося положительного отношения к донорству
«Спасибо, донор». Это серия плакатов, утверждающих, что от донора зависит и
сама жизнь больного человека, и насколько полноценной она будет [132].
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Таким образом, благодаря широкомасштабной кампании, которая включала
в себя: рекламные ролики, интернет-портал, интернет-рекламу, сувенирную
продукцию, удалось привлечь внимание общества к проблеме донорства крови,
громко заявить о ней, заинтересовать общество данной проблемой, рассказать о
важности донорства, ее сути, причастности каждого человека к донорскому
движению.
С 2010 года по инициативе некоммерческого фонда «Национальный фонд
развития здравоохранения» в рамках Всероссийского фестиваля социальных
программ «СоДействие» стала вручаться премия «СоУчастие» за вклад в
реализацию социальных проектов по развитию добровольного регулярного
донорства [16].
Резюме. Несмотря на все проводимые государством мероприятия по
развитию массового безвозмездного донорства крови, уровень донорства в России
в период 2011–2015 гг. оставался достаточно низким и не превышал 15,8 донаций
на 1 000 населения к 2015 году. В целом по России этого уровня достаточно для
оказания медицинской помощи и удовлетворения потребности лечебных
учреждений в компонентах крови. Однако в крупных городах – мегаполисах,
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, такие показатели
донорства недостаточны [131]. Поэтому в тех регионах, где потребность в
компонентах крови ежедневно велика, пропаганда безвозмездного донорства
становится актуальной проблемой.
Опыт регионов в пропаганде донорства крови и ее компонентов.
Московский регион делает акцент на развитие и пропаганду донорства среди
молодежи, в частности, студенчестве, как активной, здоровой части общества.
Организуя централизованное, масштабное вовлечение в донорское движение
учебных заведений столицы, учреждений, предприятий, организаций; регулярное
проведение выездных донорских акций на их территории не менее 2 раз в год, а
также участие студентов и молодежи в донорских акциях на базе учреждений
службы крови, организаторы акций планируют повысить донорскую активность с
5 % от общего числа высших и средних учебных заведений столицы,
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участвующих в Днях донора, до 80 % [107; 116].
Служба крови Московской области основным методом вовлечения
населения

в

ряды

широкомасштабную,

доноров
с

выбрала

организованную,

доступную,

СМИ,

систематическую

пропаганду,

участием

направленную на привлечение людей, которые еще не участвовали в донорстве, в
первую очередь, молодежи. Особое внимание уделяется привлечению молодых
людей, возраст которых приближается к донороспособному – 18 лет и старше [68;
142].
Калининградская область в разделе пропаганды донорства крови тесно
сотрудничает с некоммерческими организациями (НКО), делая ставку, прежде
всего, на целевые аудитории: байкерские клубы, автомобильные, тесно
взаимодействуют с руководством Русской Православной Церкви. При поддержке
Калининградской

епархии

налажена

пропаганда

донорства

среди

священнослужителей и прихожан [64].
В Кемеровской области программа развития безвозмездного донорства
реализуется при поддержке Российского Регионального Общества Красного
Креста, Молодежного Общественного движения «Инициатива», Молодежного
волонтерского движения. Программа направлена как на привлечение молодежи,
так и на бизнес-сообщества [151].
Партнерами Оренбургской области

по формированию позитивного

общественного отношения к донорству выступило Министерство образования
Оренбургской области, Правительство Оренбургской области, руководители
учебных заведений, руководители предприятий и силовых структур. Исходя из
анализа

среднестатистического

портрета

донора

Оренбурга,

разработана

концепция развития донорства в регионе, направленная на увеличение количества
донаций от уже существующих доноров [20; 142].
Пензенская область особое внимание уделят донорскому движению среди
молодежи и работе с подрастающим поколением. В донорство вовлечено 10
средне-специальных и высших учебных заведений г. Пензы. Работает «Школа
волонтеров» для учащихся школ, средне-специальных учебных заведений,
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студентов вузов. Проводятся донорские выездные акции в формате федеральных
акций «Студенческий донорский марафон», «День донорского совершеннолетия».
Развивается корпоративное донорство, подписаны протоколы о социальном
сотрудничестве в сфере развития безвозмездного донорства с 40 организациями
[134; 135; 180].
Комплекс мероприятий по развитию Службы крови на территории
Республики Карелия направлен на привлечение лиц, ранее не участвовавших в
донорстве, увеличение числа доноров среди молодежи, привлечение первичных
доноров.

Все

Карельского

мероприятия

республиканского

проводятся
отделения

при

непосредственном

Общероссийской

участии

общественной

организации «Российский Красный Крест», также привлекаются НКО, активно
развивается волонтерское движение.
Основными задачами Службы крови г. Санкт-Петербурга при разработке
программы привлечения доноров являлись: увеличение числа доноров среди
возрастной группы 18–30 лет с последующим привлечением их в кадровые
доноры, поиск новых форм взаимодействия службы крови, НКО и учебных
заведений [33; 65].
В Ставропольском крае формирование донорского контингента идет за счет
организации донорского движения в муниципальных районах края силами
сотрудников ЛПУ районов края и активного взаимодействия с районными
отделениями Российского Красного Креста. Возглавляет эту работу Донорский
Совет при администрации г. Ставрополь [80].
РЕЗЮМЕ. Большинство регионов Российской Федерации занимаются не
только организацией самого донорства, но и его пропагандой, привлекая как
можно большее число людей к донорству крови, к необходимости регулярной
сдачи крови для предотвращения ее нехватки в больницах и клиниках [22; 104;
177]. Основной механизм привлечения доноров заключается во взаимодействии с
некоммерческими организациями или региональными отделениями Российского
Красного Креста. Пропаганда не носит программного характера, реализуется в
виде проведения регулярных донорских акций [53; 76].
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1.2 Примеры рекламных кампаний в поддержку сбора крови,
проводимых в европейских странах.
Согласно Информационному бюллетеню ВОЗ от июня 2015 г. № 279 73
страны обеспечивают более 90 % своих запасов крови благодаря добровольным
безвозмездным донациям крови (38 стран с высоким уровнем дохода, 26 стран со
средним уровнем дохода и 9 стран с низким уровнем дохода), включая 60 стран,
где этот показатель составляет около 100 %. В 2012 году 70 % стран имели
национальную политику для регулирования деятельности, связанной с кровью, по
сравнению с 60 % стран в 2004 году. В целом, 62 % стран имеют специальное
законодательство, регулирующее вопросы безопасности и качества переливания
крови. Среди них: 81 % стран с высоким уровнем дохода; 60 % стран со средним
уровнем дохода; 44 % стран с низким уровнем дохода [5]. Достичь таких
результатов возможно только при поддержке государства в части пропаганды
безвозмездного донорства крови. Четыре ведущих международных агентства
определяют политику и направления развития донорского движения в мире:
-

Всемирная организация здравоохранения;

-

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного

Полумесяца;
-

Международное общество по переливанию крови;

-

Международная федерация донорских организаций.

Снижение донорской активности за последние 15 лет характерно не только
для Российской Федерации, но и для ряда европейских стран. Так, в
Великобритании количество активных доноров сократились на 35 % с 1,893 млн в
2000 году до 1,231 млн в 2015 году, в Дании с 2010–2012 гг. наблюдалось
снижение количества донаций на 17 % [158; 205], поэтому в мировой практике
донорство крови стало широко рекламироваться. Донорство крови – визитная
карточка здоровья, это гражданский долг и стиль жизни. Многие известные люди
в Европе – общественные деятели, звезды кино и эстрады, сами являются
донорами и активно пропагандируют и поддерживают развитие донорского
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движения в своих странах [133; 220]. Знаменитости Соединенных Штатов
Америки также часто привлекаются к пропаганде донорства крови (Мерил Стрип,
Джулия Робертс, Мишель Обама и т. д.). Реклама донорства в Европе, Америке,
Австралии

направлена

на

возникновение

чувства

сопричастности

и

ответственности каждого человека [35]. Главное отличие рекламы стран Европы –
в ее идее. Главная задача рекламы – сохранить и приумножить престиж
донорства. Факт донорства сравнивается с рождественским подарком, доноры
предстают перед обществом в качестве супергероев. Регулярно появляются
ролики, пропагандирующие донорство (канадский ролик «Give some one their life
back. That's the beauty of giving blood» (Верни кому-нибудь его жизнь. В этом
красота

донорства

крови),

австралийский

ролик

«Myhero»,

ролик

от

американского Красного Креста «Holiday Blood Donation Video» и др.) [133].
Один из самых популярных приемов – рассказ людей, которым переливание
крови спасло жизнь. В иностранной рекламе говорят не просто о спасении жизни
людей, но о том, что они получили в дальнейшем – не просто жизнь, а работу,
крепкую семью и все это только благодаря донорам [137].
Часто на западе применяются нестандартные решения в области рекламы
донорства крови. Рекламное агентство M&C Saatchi создало агитационный плакат
по заказу Австралийского Красного креста. На плакате изображен ящик для
денежных пожертвований наполовину заполненный темно-красной жидкостью,
напоминающей кровь. С целью пропаганды донорства в Китае были выпущены
пакеты для покупок с надписью: «Спасти чью-то жизнь также просто, как сходить
по магазинам» (Savinga life is as easya s going shopping); пакеты с донорской
кровью в рекламе Красного Креста «Требуются волонтеры» привлекают
добровольцев для сдачи крови: емкость с донорской кровью расположена на
пакете таким образом, что создается впечатление, будто человек сдает кровь
непосредственно здесь и сейчас, пока идет по улице [102].
Социальная реклама призывает сдавать донорскую кровь под лозунгом
«Деньги – это еще не все. Спасите три жизни, не потратив ни цента»; бразильское
агентство Z+ разработало для больницы Albert Einstein Hospital социальную
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кампанию о донорстве крови. В рамках социальной кампании по пропаганде
донорства,

в

холодильниках

супермаркетов

рядом

с

прохладительными

напитками разместили пакеты с кровью с надписью: «Если бы кровь было так
просто купить, мы бы не обращались к вам за помощью. Помогите банку крови
спасти жизни» [195].
Японский

Красный

Крест

в

сотрудничестве

с

Национальным

Правительством и региональными властями на национальном уровне организуют
добровольное безвозмездное донорское движение с тем, чтобы гарантировать
постоянный запас продуктов крови, достаточный для оказания медицинской
помощи пациентам. Выплата денег донорам крови запрещена законом. Ежегодно
проводятся церемонии вручения национальных призов за пропаганду донорства,
которую ведут принц и принцесса, являющиеся вице-президентами Японского
Красного Креста [51; 92].
Известно, что процедура донации крови или компонентов крови для донора
связана с некоторым усилием, волевым решением, преодолением сомнения и
страха, поэтому чрезвычайно важно подтолкнуть человека призывом к
непосредственному действию, необходимости сдачи крови. Прямые призывы
присутствуют

во

всех

рекламных

материалах

западных

организаций,

занимающихся сбором крови: рекламная компания Немецкого Красного Креста
«Кровь не купить. Поэтому мы благодарны всем донорам. «Сдай кровь в Красный
Крест»; «Чернила можно купить, кровь – нет. Сдай кровь в Красный Крест» [19].
Во всем мире очень эффективны рекламные кампании, рассчитанные на эмоции
зрителя: рекламная кампания Немецкого Красного Креста, 2010 г. Текст
рекламного сообщения: «Родился 11.01.1988. Родился заново 05.02.2010. Лозунг:
«Сдай кровь в Красный Крест»; другой вариант рекламной кампании Немецкого
Красного креста: «Донорство помогает восстановить разрушенные бедой семьи».
Рекламный

плакат

кампании

Fleshandblood

(Великобритания),

направленный на то, чтобы побудить членов различных церквей и религиозных
организаций к участию в сдачи крови и донорству органов. «Что если бы Церковь
рассматривала донорство как часть того, что она может дать миру?» [208].
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Вся поощрительная работа с безвозмездными донорами в странах Европы,
США, Китае ведется совместно медицинскими учреждениями с некоммерческими
организациями, средствами массовой информации, рекламными агентствами при
непосредственном участии государства. Так, например, для привлечения молодых
доноров в Шотландии полагают полезным создание виртуального донорского
центра. В Китае пропагандируется только безвозмездное донорство, а поскольку
основными донорами являются студенты, то оно особенно поддерживается в
месяцы студенческих каникул – в январе, феврале, июле и августе [23; 86].
Стоит обратить внимание на тот факт, что, несмотря на то, что ВОЗ
призывает к переходу на стопроцентное добровольное донорство ввиду высокого
показателя распространенности инфекций, передаваемых с переливаемой кровью,
среди доноров-родственников, по сравнению с добровольными донорами, в
некоторых странах родственники составляют основную часть донорского
контингента. Данная система позволяет покрывать потребности в крови в
условиях недостаточного финансирования и неразвитой инфраструктуры [217].
РЕЗЮМЕ. В странах Европы, где донорская активность составляет
36,8 донаций на 1 000 населения, с целью поддержания его высокого уровня,
донорство широко рекламируется. Цель пропаганды – привлечь внимание к
проблеме донорства как можно большего количества населения страны. Вся
рекламная кампания строится вокруг пропаганды безвозмездного донорства и
поддерживается государством.

1.3

Характеристика

донорства

крови

и

ее

компонентов

и

производственных показателей службы крови РФ за период 2011–2016 гг.
В 2010 году общее количество доноров в Российской Федерации составляло
1,75 млн. человек, из них активных доноров – 8,6 %, доноров резерва – 91,4 %.
Среднее число доноров на 1 000 населения составляло 12,4 человек. Число
первичных доноров – 36,8 %. Весовая доля доноров плазмы в 2010 году достигала
16,2 % от общего числа доноров. Количество кроводач в год от одного донора –
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1,55 [34]. За последующие пять лет состояние донорства в Российской Федерации
значительных изменений не претерпело: в 2011 году общее количество доноров –
1,67 млн. человек, из них первичных доноров – 34,1 %, количество активных
доноров крови и ее компонентов составляло 479 418 человек, что соответствовало
28,7 %, безвозмездных доноров – 92,1 % от общего числа доноров, число доноров
на 1 000 населения – 11,8 человек [164]; в 2012–2013 гг. общее количество
доноров существенно не менялось и составило 1,6 млн. человек. По количеству
первичных доноров отмечалась тенденция ежегодного снижения, в среднем,
на 3–4 %. Число кроводач оставалось относительно стабильным, поддерживалось
на уровне 2,2 млн донаций. Общее число плазмодач, в среднем, уменьшалось
на 5,0 % в год. Число доноров на 1 000 населения имело незначительную
отрицательную динамику. Число платных доноров снизилось со 151578 чел в
2012г до 85505 в 2013г [159; 187]. Общее число доноров Российской Федерации в
2014 году, по сравнению с 2013 годом, увеличилось на 0,7 % (11 665 человек).
Количество первичных доноров уменьшилось на 1,0 % (5 429 человек), на 7,9 %
увеличилось число доноров плазмы (15 889 человек), иммунных доноров –
на 11,9 % (1 737 человек), доноров клеток крови – на 11,8 % (4 211 чел.). Общее
количество кроводач увеличилось на 4,0 %, при этом число кроводач от
безвозмездных

доноров

выросло

на

4,7 %.

Общее

число

плазмодач

незначительно уменьшилось (на 1,1 %), количество плазмадач от безвозмездных
доноров увеличилось на 0,7 %. Число доноров на 1 000 населения в 2014 году
незначительно уменьшилось – до 11,1 : 1 000 (на 0,9 % по сравнению с
показателем 2013 г.). Следует отметить, что общее число кроводач на
1 000 человек населения в 2014 году несколько увеличилось, по сравнению
с 2013 годом и составило 15,8 [188]. Статистические показатели состояния
донорства в Российской Федерации в 2015 году: общее число доноров
уменьшилось на 6,5 %, количество первичных доноров – на 7,6 %, общее
количество кроводач – на 0,5 %, число плазмодач – на 14,0. Число доноров на
1 000 населения – 10,4, общее число донаций на 1 000 населения – 20,4.
Из положительных тенденций стоит отметить: рост безвозмездных доноров крови
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с 95,6% в 2014 году до 97,5% в 2015 году, совершенных ими донаций крови
с 96,1 % до 98,1 %, безвозмездных донаций плазмы с 84,9 до 88,7%, при этом
только безвозмездные донации в 2015 году осуществлялись в 26 субъектах РФ [3,
94]. В 2016 году доля безвозмездных доноров в Российской Федерации среди
доноров крови составляла 99,0%, доноров плазмы – 95,1%, доноров клеток крови
– 78%, доноров тромбоцитов – 65,8% , которыми выполнено в 2016 году 98,8%
безвозмездных донаций крови, 92,6% – донаций плазмы, 62,8% – донаций
тромбоцитов, донаций эритроцитов – 98,2% [32]. Сводная информация о
состоянии

донорства

в

России

за

период

2011–2016 гг. представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Состояние донорства в России за период 2011–2016 гг.
Показатели
Общее число доноров,
чел.
Число безвозмездных
доноров, чел.

Годы
2011

2012

2013

2014

2015

2016

1 668 775

1 605 768

1 603 015

1 614 680

1 510 451

1 414 501

1 536 301

1 455 953

1 517 510

1 544 192

1 473 117

1 386 046

569 228

589 516

566 848

561 419

511 788

401 500

263 374

224 180

200 960

216 849

200 399

155 239

2 212 398

2 208 184

2 212 901

2 302 468

2 291 487

2 218 438

955 504

856 306

810 850

801 881

689 988

507 396

11,8

11,3

11,2

11,1

10,4

--

22,3

15,5

15,5

15,8

15,7

--

Из этого числа:
Первичных доноров,
чел.
Доноров плазмы, чел.
Общее число
кроводач (без учета
плазмодач)
Общее число
плазмодач
Количество доноров
на 1 000 населения,
чел.
Число кроводач на
1 000 населения
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Таким образом, несмотря на реализуемую государством программу
развития Службы крови 2010–2015 гг., из-за отсутствия с 2011 года массовой
пропаганды донорства в центральных СМИ, по сравнению с 2009–2010 гг.,
ситуация с донорством в 2011–2015 гг. сложилась следующая: в целом по России
наблюдалось снижение числа доноров на 13,8 % в 2015 году, по сравнению с 2010
годом, преимущественно за счет первичных безвозмездных доноров и доноров
плазмы, значительно (на 33,1 %) сократилось число кроводач на 1 000 населения
при сохранении общего количества кроводач, доля которых увеличилась в 2015
году на 0,88 %, по сравнению с 2010 годом. Вместе с тем, к 2017 году в
Российской Федерации отмечался ежегодный постоянный рост безвозмездных
доноров: доля безвозмездных доноров крови достигла 99,0%, в то время как
процент

доноров,

осуществивших

безвозмездные

донации

тромбоцитов,

характеризовался значительной вариабельностью: так в Уральском федеральном
округе доля безвозмездных донаций тромбоцитов в 2016 году составила 13,1%, в
Сибирском федеральном округе – 94,7% [32].
Объем заготовленной цельной крови в 2010–2013 гг. составлял 1,86–1,85 тыс.
тонн, плазма заготавливалась, в основном, за счет дискретного плазмафереза, доля
автоматического плазмафереза составляла от 17,9 до 20,4 % [31; 159; 164; 187].
В 2014 г. объем заготовленной цельной крови увеличился на 3,9 %, а в 2015 году –
сократился на 4,2 %; плазмы в 2014 году заготовлено на 3,3 % больше, по
сравнению с 2013 годом, в 2015 году – на 4,9 % меньше, чем в 2014 году. Из
положительных тенденций необходимо отметить, что метод прерывистого
плазмафереза

по

объему

заготовленной

плазмы

уступил

современным

аппаратным методам заготовки: так, в 2016 г. доля дискретного плазмафереза
составляла – 11,6 %, доля автоматического – 19,6 %. В течение 2015-2016гг. доля
донаций плазмы от безвозмездных доноров составляла 88,7% в 2015г и 92,6% в
2016г [32; 94; 188]. Показатели заготовки крови и плазмы в службе крови России
за период 2011–2016 гг. представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели заготовки крови и плазмы в службе крови России за период 2011–2016 гг.
Годы

Показатели
Заготовлено цельной донорской крови, л
Заготовлено плазмы, л
Заготовлено

плазмы

методом

дискретного

плазмафереза, л
Заготовлено

плазмы

плазмафереза, л

методом

автоматического

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1 845 179,7

1 845 747,5

1 870 861,0

1 944 148,14

1 862 924,0

1 774 867

902 673,3

872 692,0

867 538,21

896 204,28

852 060,88

799 344,49

198 086,8

166 614,66

144 862,8

127 740,0

117 909,9

92 362,8

184 175,7

185 420,13

200 703,36

211 666,7

178 381,2

156 803,2

Структура брака консервированной крови в 2011–2016 гг. представлена
следующими

причинами:

выявление

маркеров

сифилиса,

выявление

поверхностного антигена вируса гепатита В, выявление антител к вирусу гепатита
С,

выявление

ВИЧ-антител

аланинаминотрансферазы

(АЛТ),

и

антигена,

нарушение

повышение

герметичности

активности
контейнеров,

прочими причинами. Среди прочих причин – гемолиз, хилез, неполная доза
крови, отвод донора по данным ЕДЦ, повышение содержания билирубина в
крови, сомнительные результаты тестирования на маркеры гемотрансмиссивных
инфекций, выявление антиэритроцитарных антител у доноров. Абсолютный брак
консервированной крови

за анализируемый период составлял 3,52–3,57 %.

Частота выявления в 2011–2016 гг. у доноров ВИЧ-инфекции составляла
0,09–0,2 %, маркеров гепатита С 0,53–1,1 %, поверхностного антигена гепатита В
– 0,26–0,6 %, сифилиса – 0,39– 0,7 % [2; 32; 165; 185; 187; 188; 189], с самыми
низкими показателями в 2016г. Информация о донорах, отведенных от донорства,
вследствие выявления маркеров гемотрансмиссивных инфекций, а также
структуре абсолютного брака консервированной крови в службе крови
Российской Федерации за период 2011–2016 гг., представлены в таблице 3 и
рисунке 1.
Таблица 3 – Число доноров, отведенных от донорства в РФ вследствие выявления
маркеров гемотрансмиссивных инфекций за период 2011–2016 гг.
Годы

Маркеры инфекций

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1 933

1 920

1 595

1 669

1 814

1 328

9 128

7 585

6 485

5 522

7 103

3 687

Антитела к вирусу гепатита С

16 554

12 424

12 641

13 150

10 169

7 498

Маркеры возбудителя сифилиса

9 840

8 238

7 812

6 614

6 267

5 551

Итого

37 455

30 167

28 533

26 955

25 353

18 064

Антитела в ВИЧ-1,2 и антиген р24
ВИЧ-1
Поверхностный

антиген

гепатита В

вируса

32

12

10,99
9,39

10

8,9

8,52

7,16

8
6,5
5,6

6

5,56

5,34
4,54

5,89
5,1

4
2

4,6
4,45

4,3
1,5

1,29

3,64
1,18

1,09

2,65

1,48

2,57
0,59

0
2011

2012

2013

сифилис

2014

гепатит В

2015

гепатит С

2016

ВИЧ

Рисунок 1 – Структура брака консервированной крови в РФ
за период 2011–2016 гг.
Производственные
эритроцитсодержащими

показатели

Службы

компонентами,

крови

выпускаемыми

России.
Службой

Основными
крови

в

2010–2011 гг., были эритроцитная масса, объем ее заготовки составлял
262,8 тысяч л, и отмытые эритроциты, производство которых зафиксировано на
отметке 172,8 тысяч доз, набирало обороты производство нового для
отечественной Службы крови компонента – эритроцитной взвеси, объем
заготовки которой составлял 110–125 тысяч л. В 2012 году показатели
производства эритроцитной массы соответствовали показателям производства
эритроцитной взвеси. Отмечался рост изготовления концентрата тромбоцитов,
наблюдалась положительная динамика в производстве свежезамороженной
плазмы. В 2013–2014 гг. уменьшился выпуск эритроцитной массы на 12,4 %,
с одновременной положительной динамикой роста производства эритроцитной
взвеси на 34,0 % и увеличением объема заготовки эритроцитной массы,
обедненной лейкоцитами и тромбоцитами в 2014 году (на 35,2 %), концентрата
тромбоцитов (на 15,7 %), снижением производства свежезамороженной плазмы.

33

2015 год характеризовался нестабильностью производственных показателей:
наблюдалось увеличение объема заготовки эритроцитной массы на 6,7 %, при
снижении

показателей

производства

отмытых

эритроцитов

на

10,3 %,

эритроцитной взвеси – на 11,4 %. В 2016 г. показатели производства
эритроцитсодержащих компонентов крови в целом увеличились на 7,4% по
сравнению с 2015г. Показатели заготовки крови в Российской Федерации за
период 2011–2016 гг. представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Показатели заготовки крови в Российской Федерации за период
2011–2016 гг.
Показатели
Эритроцитная
масса, л
Отмытые
эритроциты, доз
Эритроцитная
взвесь, л
Концентрат
тромбоцитов, доз
Свежезамороженная плазма, л
Криопреципитат,
доз

Годы
2011

2012

2013

2014

2015

2016

259 254,9

241 877,0

212 001,17

202 925,54

216 469,19

172 052

173 894

148 472

200 808

180 101

125 66,4

163 669

219 251

247 317,57

243 787,3

530 294

613 669

607 228

702 793

721 648

729 402

526 401,1

541 986,7

494 385,65

498 742,7

493 887,35

509 054,1

29 273

28 150

23 663

27 697

27 229

30 760

551 055,1

Анализ деятельности службы крови за период 2011–2016 гг. показал, что,
несмотря на некоторое снижение общего числа доноров (15,2 %), числа
безвозмездных доноров (на 9,8%), объем заготовки цельной крови оставался
относительно стабильным, структура абсолютного брака крови не менялась,
показатели брака имели тенденцию к снижению. Претерпела изменения структура
производства компонентов крови: в период с 2011-2015 гг. отмечалось
увеличение объема производства отмытых эритроцитов, концентра тромбоцитов,
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эритроцитной взвеси, также положительная динамика имела место в развитии
современных технологий, таких как заготовка плазмы методом автоматического
плазмафереза.
РЕЗЮМЕ. Несмотря на реализуемую государством программу развития
Службы крови в области пропаганды безвозмездного донорства, в период 2011–
2016 гг. ситуация с безвозмездным донорством сложилась следующая: число
платных доноров сократилось на 78,5% с 132 474 человек в 2011 году до 28 455
человек в 2016 году, доля донаций крови от безвозмездных доноров в 2016 году
достигла 98,8%, доля донаций плазмы 92,6%, доля донаций тромбоцитов 62,8%,
при этом также наблюдалось снижение числа безвозмездных доноров на 9,8 % с
1 536 301 человек в 2011 году до 1 386 046 доноров в 2016 году.
производственной

трансфузиологии

определялись

В области

положительные

тренды:

наблюдалось отчетливое снижение числа доноров, отведенных по наличию
маркеров к гемотрансмиссивным инфекциям, с 46581 человека в 2010 году до
18064 человек в 2016 году; главный производственный показатель – объем
заготовки цельной крови на фоне снижения количества доноров, оставался
относительно стабильным (снизился на 3 %) и составлял 1 774,8 тыс. л;
увеличилось производство эритроцитсодержащих компонентов в целом, в
основном,

за

счет

эритроцитарной

взвеси.

Специалисты

в

области

производственной и клинической трансфузиологии, оценивая ситуацию развития
донорства крови за последние годы, отмечают снижение общего числа доноров и
плазмы, отсутствия роста заготовки цельной донорской крови при увеличении
повторности приходов доноров, что соответствует актуальным задачам развития
регулярного донорства в Российской Федерации. Обращает на себя внимание тот
факт, что заготовка крови в регионах в последние 5 лет ведется в соответствии с
потребностями медицинских организаций, которые обеспечены в полном объеме
(кроме мегаполисов) качественными компонентами крови. Вместе с тем,
специалистами отмечается недопустимость снижения интенсивности проводимой
государством работы в рамках новых условий и потребностей в развитии
регулярного безвозмездного донорства крови и ее компонентов, необходимость
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ведения широкомасштабной разъяснительной работы с первичными донорами и
донорами, получившими отвод, в целях недопущения снижения мотивации к
участию в донорском движении. Для дальнейшего роста безвозмездного
донорства и снижения удельной доли платных донаций вплоть до полного отказа
от платного донорства, согласно генеральной стратегии ВОЗ, требуется, по
мнению экспертов, проведение качественной пропаганды донорства крови и ее
компонентов,

продолжение

работы

по

профессионализации

деятельности

организаторов донорского движения [145].
1.4 Служба крови Новосибирской области. Характеристика донорства
крови и ее компонентов в Новосибирской области за период 2011–2016 гг.
Новосибирск – третий по численности населения город России. Площадь
Новосибирской области составляет 178,2 тыс. кв. км, плотность населения –
15,36 человека на 1 кв. км, расстояние от областного центра до наиболее
отдаленных районов – 500 км. В Новосибирскую область входят 15 городов (в том
числе 8 городов областного подчинения), 30 административных районов,
17 посёлков городского типа, 428 сельских администраций. Новосибирск является
центром Новосибирской агломерации – крупнейшей в Сибири, её население
составляет около 2,0 млн. человек. В Новосибирскую агломерацию входят города,
имеющие непосредственно общую границу с Новосибирском: г. Бердск, г. Обь,
пгт. Кольцово, пгт. Краснообск. г. Искитим, Новосибирский район и части,
смежных с Новосибирским, районов [88].
Демографическое развитие Новосибирской области с момента образования
до 90-х годов ХХ века характеризовалось увеличением численности населения за
счет естественного прироста населения. Рост населения в области прекратился
в 1992 году и, начиная с 1993 года, число жителей области стало сокращаться.
При этом, практически до конца 90-х годов, шло чередование незначительного
прироста или снижения численности населения области. С 1999 года область
перешла в режим депопуляции на 12 тысяч человек ежегодно. Основной
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причиной сокращения численности населения явилась устойчивая естественная
убыль, наблюдающаяся с 1992 года. За последние годы в Новосибирской области
наметилось значительное оздоровление демографической ситуации. На 1 января
2013

года

численность

постоянного

населения

Новосибирской

области

увеличилась и составляла 2 709 461 человек, на 1 января 2014 года – 2 731 176,
на 1 января 2015 года – 2 746 822. Увеличение темпа роста рождаемости,
отмеченного в 2007 году, продолжалось. В 2013 году показатель рождаемости
составил – 14,2 на тысячу населения, для сравнения в 2012 году этот показатель
был равен – 13,9, в 2011 году – 13,1, в 2016 году – 13,8 [29]. Снижение показателя
смертности населения наблюдается на территории Новосибирской области с 2006
года. Показатель смертности стабилизировался в течение трех лет с 2010–2013 гг.
и в 2013г. составил 13,6 на 1 000 населения, в 2016 – 13,0. Для Новосибирской
области характерна высокая степень урбанизации населения. Так, в 2013 году
численный перевес городского населения над сельским составил 1 510,5 тыс.
человек (в 2009 году – 1 344,2 тыс. человек). Городскими жителями являются
77,9 % населения области, сельскими – 22,1 % (в 2009 году 75,5 % и 24,5 %
соответственно). На начало 2013 года удельный вес населения трудоспособного
возраста составлял 60,8 % (1 647,493 тыс. человек), дети и подростки – 16,2 %
(437,952 тыс. человек) и старше трудоспособного возраста 23 % (624,016 тыс.
человек). При этом численность трудоспособного населения за период
2013–2016 гг. имела тенденцию к снижению: так, в 2013 году трудоспособное
население составляло 60,8 % (1 647 493 человека), в 2014 – 59,9 % (1 636 528
человек), в 2015 году – 59,0 % (1 619 371 человек), в 2016 году – 57,9% (1 598 729
человек) [171; 174]. Основными сферами занятости населения Новосибирской
области являются сельское хозяйство, научная и образовательная деятельность,
промышленное производство, коммерческая деятельность, сфера услуг. Более 400
тысяч человек заняты в таких отраслях промышленности, как энергетика,
газоснабжение,

водоснабжение,

машиностроение, на их

долю

металлургия,

приходится

94 %

металлообработка,
всего

промышленного

производства города [7; 66; 67]. В Новосибирске 37 высших учебных заведений
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(12 университетов, 9 академий, 16 институтов), кроме того имеется 14 филиалов
вузов других городов России (в том числе Москвы и Санкт-Петербурга) [1; 88;
154].
Согласно архивной справке, предоставленной Государственным архивом
Новосибирской области, история Службы крови Новосибирской области началась
в 1932 г., когда профессор хирургии Цветков провел первое переливание
донорской крови хирургическому пациенту городской клинической больницы
г. Новосибирска. Головное учреждение службы крови Новосибирской области Новосибирский центр крови первоначально появился, как филиал Центрального
института переливания крови (г. Москва) в 1934 г. В 1938 г. – получил статус
самостоятельного учреждения, как Областная станция переливания крови. В
2005 г.

Областная

станция

переливания

крови

была

переименована

в

Новосибирский центр крови. Перед центром крови были поставлены задачи не
только обеспечения качественными безопасными компонентами в необходимом
объеме лечебных учреждений региона, а также контроль за проводимой
трансфузионной

терапией

медицинскими

Новосибирский

центр

крови

методический

центр

региона,

организациями. Таким образом,

представляет

собой

координирующий

трансфузиологический
деятельность

всех

трансфузиологических служб города и области, осуществляющий контроль за
всеми аспектами трансфузиологии.
Согласно приказу Минздрава РСФСР от 29.12.1988 № 341-ДСП «О
дальнейшем развитии службы крови РСФСР в 1989–1990 годах» Новосибирский
центр крови является организационно-методическим центром и осуществляет
методическое руководство учреждениями службы крови по II территориальной
зоне Российской Федерации [124], в состав которой входят Иркутская область,
Красноярский край, Томская область, Омская область, Республика Бурятия,
Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская область, Республика Тыва,
Республика Хакасия. С 2014 года используется деление по Федеральным округам.
Служба крови Новосибирской области до 2007 года была представлена
следующими организациями:
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-

Новосибирский центр крови;

-

СПК 4 категории в г. Куйбышев;

-

отделения

переливания

крови

при

муниципальных

ЛПУ

(г. Новосибирск) – 17;
-

отделения переливания крови в г. Обь и г. Бердск;

-

отделения переливания крови – в ЦРБ районов области – 26;

-

больницы,

заготавливающие

донорскую

кровь

в

хирургических

отделениях – 3;
-

отделения переливания крови в федеральных научно-исследовательских

институтах – 2;
-

отделение переливания крови в ЦКБ СО РАН – 1.

Практическая целесообразность и мировой опыт показывают, что вектором
развития службы крови должна стать централизация высокотехнологичных и
материалоемких составляющих службы крови, таких как:
-

производство компонентов крови;

-

хранение компонентов крови;

-

лабораторные исследования;

-

единый донорский центр (ЕДЦ);

-

организация трансфузиологической помощи [38; 184].

Производство компонентов крови (фракционирование консервированной
крови на форменные элементы и плазму) – непрерывно совершенствующаяся
технология [163]. Принципами этой деятельности являются: селективность –
получение

именно

нужного

компонента

без

балластных

составляющих;

длительное сохранение функциональных свойств компонента крови; безопасность
– отсутствие патогенов и совместимость с реципиентом; достаточное количество,
с возможностью поддержания постоянных резервов; оптимальное использование
донорского потенциала; минимальная выбраковка [10; 82].
Все это требует колоссальных финансовых вложений в каждое учреждение
службы

крови,

которое

занимается

производством

компонентов

крови.

Следовательно, тормозом прогресса в службе крови являлось несоответствие
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возрастающей сложности и стоимости трансфузиологических технологий – с
одной стороны, ограниченным ресурсом многих станций переливания крови и
отделений переливания крови, производящих компоненты крови, лабораторий,
исследующих донорскую кровь, а также лечебных учреждений, применяющих
гемотрансфузионную терапию – с другой стороны. Во всем мире затраты на
службу крови возрастают прямо пропорционально внедрению новых и более
совершенных производственных технологий, при этом важной остается оценка
эффективности финансовых вложений [41; 52; 162].
Реорганизация Службы крови Новосибирской области.
Губернатора

Новосибирской

области

Распоряжением

от

15.11.2006

№ 437-ра «О мерах по централизации заготовки и переработки донорской крови и
ее компонентов», приказом департамента здравоохранения Новосибирской
области от 05.12.2006 № 874 «О реорганизации заготовки и переработки
донорской крови в Новосибирской области» с 01.01.2007 осуществлена
централизация службы крови Новосибирской области [120; 138].
Причины проведения реорганизации службы крови Новосибирской области.
Существующая до 2007 года система децентрализованного обеспечения ЛПУ
донорской кровью и ее компонентами имела:
-

низкую экономическую эффективность;

-

отсутствие гарантии качества заготавливаемых компонентов крови из-за

отсутствия

постоянного

стандартизированного

производственных регламентов. Отделения

контроля

и

единых

переливания крови в ЛПУ были

труднодоступны для регулярного технологического контроля, что ставило под
сомнение всю заготавливаемую ими продукцию;
-

отсутствие единого информационного обеспечения всех отделений

переливания крови. Операции по обследованию доноров, заготовке крови, ее
переработке, проведению лабораторных исследований проводились путем
традиционной «бумажной регистрации», где заложена значительная часть
проблем, которые не позволяют считать продукты крови достаточно надежными и
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безопасными.
Цель реорганизации службы крови Новосибирской области - централизация
материалоемких и дорогостоящих процессов фракционирования крови на
компоненты и тестирования образцов донорской крови на гемотрансмиссивные
инфекции,

хранения

и

управления

запасами

компонентов

крови

при

децентрализованной заготовке крови.
В 2007 году служба крови Новосибирской области приобрела следующую
структуру:
-

ГБУЗ НСО «Новосибирский центр крови» с филиалом ГБУЗ НСО

«Новосибирский центр крови» в г. Куйбышев;
-

трансфузиологические службы на базе ЛПУ г. Новосибирска и

Новосибирской области;
-

9 отделений переливания крови при ЦРБ и ЦГБ районных поселков:

Каргат, Сузун, Татарск, Чистоозерное, Краснозерское, Купино, Карасук,
гг. Бердск, Искитим с предоставлением субвенций из фонда компенсации
Новосибирской области на заготовку и переработку донорской крови в
соответствии с Законом Новосибирской области от 09.12.2005 № 347-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления в Новосибирской области….» [56] и
Законом Новосибирской области от 24.12.2007 №191-ОЗ «Об областном бюджете
Новосибирской области….» [55];
-

продолжили

самостоятельную

заготовку

крови

2

Отделения

переливания крови в федеральных научно-исследовательских институтах.
В результате проведенной реорганизации Службы крови НСО в 5 раз
сократилось количество учреждений, осуществляющих прием доноров и
заготовку донорской крови [100]. Плановое задание по производству компонентов
крови, от которых было передано, в большей части, в государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский центр
крови», как головное учреждение Службы крови Новосибирской области.
Проведенная реорганизация доказала свою эффективность:
-

создание

на

базе

центра

крови

Центра

управления

запасами
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компонентов крови с участком экспедиции позволило сосредоточить в одном
месте значительные объемы трансфузионных сред, гибко и оперативно
реагировать на экстренно возникающие ситуации и обеспечить клиники
практически любым необходимым компонентом;
-

централизация

использования

современного

лабораторного

и

производственного оборудования позволила обеспечить надлежащий контроль за
качеством изготавливаемых компонентов крови и проводимых лабораторных
исследований за счет внедренной системы менеджмента качества (с учетом
рекомендаций Совета Европы в области производства компонентов крови);
-

централизация производственного звена позволила высвободить часть

штатных сотрудников в лечебных учреждениях и создать трансфузиологические
службы во всех ЛПУ города и области с целью рационального использования и
эффективного клинического применения компонентов донорской крови [100].
РЕЗЮМЕ. Служба крови Новосибирской области за 80 лет существования
прошла путь от филиала Центрального института переливания крови с
разветвленной сетью отделений переливания крови, заготавливающих кровь в
городе и области для нужд собственных лечебных учреждений, до головного
учреждения Службы крови, самостоятельно обеспечивающего потребности
региона в компонентах донорской крови. Проведенная реорганизация в 2007 году
позволила вывести новосибирскую Службу крови на качественно новый уровень
работы – из 53 медицинских организаций, заготавливающих донорскую кровь,
осталось 12 стратегически значимых учреждений (в том числе – 2 отделения
переливания крови федеральных клиник). Это позволило сохранить прежний
объем заготавливаемой донорской крови на территории Новосибирской области,
при этом значительно увеличив результативность, доступность, безопасность
трансфузиологической помощи, снизив не стоимость компонентов крови, но
ресурсоемкость используемых технологий при заготовке крови, обеспечении ее
безопасности и в производственном процессе [182].
За последние 5 лет на территории Новосибирской области наблюдалось
увеличение общей численности населения за счет миграции сельского населения,
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стабильное увеличение рождаемости и снижение смертности. Население
трудоспособного возраста, большая часть которого (78,7%) проживает в городе,
за

период

2011-2016гг.

составляло

60,8 -57,9%.

Отмеченная

динамика

половозрастной структуры населения, высокая степень урбанизации, особенности
демографической нагрузки, определили специфику проводимой Новосибирским
центром

крови

коммуникационной

программы

по

развитию

массового

безвозмездного донорства. Учитывая, что, согласно статистике, в донорстве могут
принимать участие 10–15 % трудоспособного населения, перспектива для
привлечения в донорство, жителей города и городских округов, была абсолютно
реальной, так как донорский потенциал жителей города Новосибирска составлял к
2014 году около100 000 человек.
Характеристика донорства и основных производственных показателей
Службы крови в Новосибирской области за период 2011-2016 гг. Согласно
официальной отраслевой статистической отчетности формы № 39, по данным
«Отчета станции, отделения переливания крови, больницы ведущей заготовку»
[122] за период с 2010–2013гг. показатель «общее количество доноров» в
Новосибирской области, как и в целом по стране, имел отрицательную динамику
и снизился с 45 673 человек в 2010 г. до 36 726 человек в 2013 г. В 2014 г.
отмечалась положительная тенденция в донорстве, по сравнению с 2012–2013 гг.,
наблюдался прирост донорского контингента, который составил 41 162 донора в
основном за счет первичных доноров. В 2015 год показатель «общее количество
доноров», зарегистрированных на территории Новосибирской области, оставался
стабильным на уровне 2014 года и составлял 40 941 человек, в 2016 году
охарактеризовался положительной динамикой и составлял 42 997 человек.
Показатель «число первичных доноров» резко колебался с 33,1 % в 2010 г. до
55,9 % в 2014 году, в 2015 году составлял 39,3 %, в 2016 г. – 25,5%. Число
доноров на 1 000 населения также имело отрицательную динамику и сократилось
с 17,2 в 2010 г до 15,6 в 2016 г, при этом данный показатель оставался выше
среднероссийских значений.
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С 2013 года на территории Новосибирской области стали регистрироваться
платные доноры, удельный вес которых составлял в 2013 году 0,6%, в 2014 г –
2,9%, в 2015г – 3,7%, в 2016 г – 4,9% от общего количества зарегистрированных
доноров. Все платные донации за период 2013-2016 гг. выполнены

в

федеральных научно-исследовательских институтах.
Сводная информация о состоянии донорства в Новосибирской области за
период 2011–2016 гг. представлена в таблице 5.
Таблица

5 – Состояние

донорства

в

Новосибирской

области

за

период

2011–2016 гг.
Годы

Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

2016

42 748

37 589

36 920

41 162

40 941

42 997

42 748

37 589

36 726

39 978

39 434

39 977

17 750

14 659

16 966

23 008

16 081

10 952

(41,5 %)

(38,9 %)

(45,9 %)

(55,9 %)

(39,3 %)

(25,5%)

2 474

2 304

2 187

2 343

2 286

1 483

60 399

55 023

56 580

64 896

75 483

74 630

7 394

6 335

5 562

6 130

5 800

5 257

16,0

14,0

14,0

15,0

14,9

15,6

25,4

22,8

20,9

26,2

27,5

27,0

Общее число доноров, чел
Число безвозмездных
доноров, чел
Из этого числа: первичных
доноров, чел
Доноров плазмы, чел
Общее число кроводач (без
учета плазмодач)
Общее число плазмодач
Количество доноров на 1 000
населения, чел
Число

кроводач

на

1 000

населения

Объем заготовленной цельной крови за период 2010–2013 гг. резким
колебаниям не подвергался

и составлял в среднем 35 тонн, в 2014-2016гг.

отмечался прирост заготовки цельной донорской крови на 13,36 %. Заготовка
плазмы имела отрицательную динамику в 2012–2013 годах – средний показатель
заготовки в районе 15 тонн, при этом доля автоматического плазмафереза при
заготовке плазмы постепенно возрастала с 56,2 % до 92,5 %.
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Показатели заготовки крови и плазмы в службе крови Новосибирской
области за период 2011–2016гг. представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Показатели заготовки крови и плазмы в Новосибирской области за
период 2011–2016 гг.
Годы

Показатели
Заготовлено цельной
донорской крови, л
Заготовлено плазмы, л

2011

2012

2013

2014

2015

2016

34 665,6

34 355,5

35 595,2

40 349,9

44 311,0

40 115,7

17 402,3

15056,1

15 622,3

18 975,1

20 076,2

18 322,1

1018,0

487,2

281,6

320,6

218,9

124,3

1 962,3

2 174,5

2 352,3

2 968,3

2 731,4

2 469,3

Заготовлено плазмы методом
дискретного плазмафереза, л
Заготовлено плазмы методом
автоматического
плазмафереза, л

Согласно

годовым

отчетам

(форма

№ 39),

абсолютный

брак

консервированной крови из года в год оставался стабильным, не превышая 8,0 %
от

общего

количества

заготовленной

крови,

что

значительно

выше

среднероссийских показателей. Частота выявления ВИЧ-инфекции и маркеров
гепатита С у доноров Новосибирского региона ниже среднероссийских
показателей, частота выявления поверхностного антигена гепатита В и сифилиса
– в общероссийском тренде.
Информация о донорах, отведенных от донорства, вследствие выявления
маркеров гемотрансмиссивных инфекций, а также структуре абсолютного брака в
службе крови Новосибирской области за период 2011–2016 гг. представлена в
таблице 7.
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Таблица

7 – Число

доноров,

отведенных

от

донорства

службой

крови

Новосибирской области вследствие выявления маркеров гемотрансмиссивных
инфекций за период 2011–2016 гг.
Годы

Маркеры инфекций

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Антитела в ВИЧ-1,2 и антиген р24 ВИЧ-1

59

75

58

63

76

63

Поверхностный антиген вируса гепатита В

167

127

143

86

69
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Антитела к вирусу гепатита С

538

482

236

358

325

284

Маркеры возбудителя сифилиса

272

235

302

163

203

166

Производственные
эритроцитсодержащим

показатели

Новосибирской

компонентом,

области.

выпускаемым

Основным

Службой

крови

Новосибирской области в 2010 году, была эритроцитная масса, объем ее
заготовки

составлял

10 383,2 л.

Производство

отмытых

эритроцитов

зафиксировано на отметке 6 426 доз. Начал производиться новый для
отечественной Службы крови компонент – эритроцитная взвесь. В 2012 году
изменились показатели производства эритроцитной массы и эритроцитной взвеси:
приоритетным

эритроцитсодержащим

компонентом,

выпускаемым

новосибирской Службой крови, стала эритроцитная взвесь. Производство
отмытых эритроцитов в 2012 году не увеличивалось, отмечался рост изготовления
тромбоконцентрата, производства свежезамороженной плазмы. В 2013 году
уменьшился выпуск эритроцитной массы с одновременной положительной
динамикой

роста

производства

эритроцитной

взвеси,

изготовление

тромбоконцентрата снизилось, по сравнению с 2012 годом, на 11 %. В 2014 году
производство

эритроцитной

эритроцитсодержащих

взвеси

компонентов

составляло
крови

от

заготовленных

учета

эритроцитов,

90,3 %
(без

использованных для производства отмытых эритроцитов). В 2014-2016гг.
достигнуты самые высокие показатели за последние 5 лет в заготовке
эритроцитсодержащих компонентов и концентрата тромбоцитов. Показатели
заготовки крови в Новосибирской области за период 2011–2016 гг. представлены
в таблице 8.
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Таблица 8 – Показатели заготовки компонентов

крови в НСО за период

2011–2016 гг.
Годы

Показатели
Эритроцитная масса, л
Отмытые эритроциты, доз
Эритроцитная взвесь, л
Всего произведено
эритроцитов, л

2011

2012

2013

2014

2015

2016

6 767,7

1 718,3

1 338,9

1 255,8

931,3

853,8

5 253

6 284

6 963

7 685

8 143

8 138

1 689,7

8 411,9

9 892,5

11 729,3

10 225,7

14 176,4

11 033,0 13 376,9 14 404,4 17 966,2

18 669,5

17 471,2

Концентрат тромбоцитов, доз

17 616

17 730

15 761

17 515

27 057

28 003

Криопреципитат, доз

3 081

2 285

2 133

1 071

1 263

1 457

Заготовка компонентов крови на территории Новосибирской области за
изучаемый период соответствовала тенденциям потребления гемокомпонентов
медицинскими организациями г. Новосибирска и Новосибирской области:
-

потребность в эритроцитсодержащих компонентах крови возрастала в

связи с ростом оказания высокотехнологичной медицинской помощи (основные
области

потребления

эритроцитов

–

кардиохирургия,

трансплантология,

травматология, нейрохирургия, онкогематология);
-

потребность в плазме свежезамороженной оставалась на прежнем

уровне, несмотря на сокращение показаний для данного компонента, активно
развивалось такое направление, как трансплантология, протоколы которой
требовали длительного применения значительных объемов трансфузии СЗП;
-

потребность в концентрате тромбоцитов определялась количеством

гематологических больных, которым проводился курс полихимиотерапии.
Основные потребители – гематологические отделения города;
-

потребность в криопреципитате определялась количеством больных с

коагуляционными нарушениями гемостаза, обусловленными дефицитом факторов
свертывания (ф. VIII). В связи с широким применением рекомбинантных
факторов

свертывания

у

данной

криопреципитате постепенно снижалась.

группы

пациентов,

потребность

в
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РЕЗЮМЕ. Из проведенного анализа следует, что показатели донорства
крови и

ее компонентов, производственные показатели Службы

крови

Новосибирской области аналогичны показателям по Российской Федерации в
целом: максимальный пик донорской активности пришелся на 2010 год –
зарегистрировано самое большое количество доноров (45 673 человек). Прежде
всего, это связано с массивной пропагандой безвозмездного донорства на
федеральном уровне в конце 2009 г. – начале 2010 года, которая проводилась в
рамках государственной программы развития Службы крови. В 2011–2012 гг.
пропаганда безвозмездного донорства носила уже не такой масштабный характер,
что привело к значительному спаду интереса к донорству у населения страны и
жителей Новосибирска. Вместе с тем,

с 2014 года начинает наблюдаться

положительная тенденция в донорстве: количество доноров в 2016 г. не достигло
уровня 2010 г., но общее количество донаций крови, совершенных донорами, на
10,4 % превысило указанный период, при этом, платных донаций в учреждениях
здравоохранения, подведомственных Минздраву НСО, за период 2011-2016гг.
зарегистрировано не было. Число первичных доноров возросло с 33,3 до 55,8 % (в
2014 г), что свидетельствовало об интересе со стороны населения Новосибирской
области к проблеме донорства, с постепенной стабилизацией данного показателя
в 2016 году (25,5%). Также обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на
значительное

сокращение

донорского

контингента

в

2011–2013 гг.,

производственные показатели Новосибирской области за период 2010–2015 гг. не
снизились, наблюдался прирост на 19,8 % по заготовке цельной донорской крови.
Высокий уровень производства был сохранен благодаря внедрению современных
технологий, применяемых в учреждениях Службы крови при производстве
компонентов крови (широкое применение аферезных методик, использование
современных систем для забора крови, переход от производства эрироцитной
массы к производству эритроцитов во взвешивающем растворе).
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ГЛАВА 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОНОРОВ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1 Изучение распределения доноров Новосибирского центра крови по
половому признаку и распределения донаций по категориям (виду)
Объектом исследования являлись доноры Новосибирского центра крови.
Все доноры были постоянно или временно зарегистрированы в Новосибирске или
Новосибирской области, в период 2010–2015 годы. Доноров допускали к сдаче
крови

или

ее

компонентов

врачом-трансфузиологом.

Также

после

медицинского

обязательно

освидетельствования

учитывались

отсутствие

информации о наличии инфекционных заболеваний у донора и отсутствие
контакта донора с инфекционными больными в электронной базе данных единого
донорского центра (ЕДЦ). В ЕДЦ Новосибирского центра крови поступает
ежедневно информация из социально значимых учреждений Новосибирской
области: Новосибирского областного кожно-венерологического диспансера,
службы

Роспотребнадзора

областного

клинического

по

Новосибирской

наркологического

области,

диспансера,

Новосибирского
Центра

СПИД,

Новосибирского областного противотуберкулезного диспансера. В электронной
базе данных ЕДЦ центра крови на 01.01.2016 г. содержалась информация
на 459 143 человек, из которых 251 637 человек – доноры, остальные – носители
инфекций и отстраненные от донорства лица.
За период наблюдения 2011–2016 гг. анализу подвергнуты 224 883 донора
Новосибирского центра крови, информация о которых находится в базе данных
ЕДЦ НЦК. Возраст доноров от 18 до 65 лет. Обследование доноров с целью
оценки возможности выполнения ими донаций проходило согласно приказу
Минздрава России от 14.09 2001 №364 «Об утверждении порядка медицинского
обследования донора крови и ее компонентов [121]. Среди доноров 92 618
доноров-женщин и 132 265 доноров-мужчин. Доля женщин за анализируемый
период в общем числе донаций составила 41,2 %, доля мужчин – 58,8 % . Данные
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по половому распределению доноров Новосибирского центра крови за изучаемый
период представлены в таблице 9.
Таблица 9 – Распределение доноров по половому признаку
Мужчины

Всего доноров,

Года

Женщины

чел

абс, чел

отн, %

абс, чел

отн, %

2010

35 894

19 742

55,0

16 152

45,0

2011

29 610

18 595

62,85

11 015

37,2

2012

29 932

18 827

62,9

11 105

37,1

2013

31 177

18 550

59,5

12 627

40,5

2014

32 427

18 418

56,8

14 009

43,2

2015

32 916

18 927

57,5

13 989

42,5

2016

32 927

19 206

59,6

13 721

40,4

Итого

224 883

132 265

58,8

92 618

41,2

Согласно

данным

автоматизированной

информационной

системы

трансфузиологии «АИСТ», в изучаемом периоде 2010–2016 гг. донорами
Новосибирского центра крови совершены 382 855 донаций. Проведен анализ
распределения донаций по категориям, в зависимости от вида (цельная кровь,
плазмаферез, тромбоцитаферез), данные представлены в таблице 10. За
изучаемый период наблюдается прирост донаций аппаратного тромбоцитафереза
и донаций цельной донорской крови.
Таблица

10 – Распределение

донаций,

совершенных

донорами

НЦК,

по

категориям
Вид донации
Период

Всего донаций

тромбоцитаферез

плазмаферез

цельная кровь

абс.

отн, %

абс.

отн, %

абс.

отн, %

2010 г.

47 292

321

0,7

8 292

17,5

38 679

81,8

2011 г.

46 839

377

0,8

6 329

13,5

40 133

85,7

2012 г.

48 339

795

1,6

5 176

10,7

42 368

87,6

2013 г.

52 150

767

1,5

4 795

9,2

46 588

89,3
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Продолжение таблицы 10
Вид донации
Период

Всего донаций

тромбоцитаферез

плазмаферез

цельная кровь

абс.

отн, %

абс.

отн, %

абс.

отн, %

2014 г.

56 636

1 065

1,9

5 061

8,9

50 510

89,2

2015 г.

65 721

1 922

2,9

4 170

6,3

59 629

90,7

2016 г.

65 878

1 909

2,9

3 837

5,8

60 132

91,2

Итого

382 855

7 156

1,6

37 660

10,0

338 039

88,2

РЕЗЮМЕ.

В

Новосибирском

центре

крови

за

изучаемый

период

2010–2016 гг. совершено 382 855 донаций, из них 88,2 % составляли донации
цельной донорской крови, доля донаций методом плазмафереза составляла
10,0 %. Все зарегистрированные донации совершены донорами на безвозмездной
основе. За период 2010–2016 гг. в НЦК зарегистрировано 224 883 донора, доля
мужчин среди донорского контингента составляла 58,8 %, доля женщин 41,2 %.
2.2 Изучение инфекционного профиля у донорского контингента
Новосибирского центра крови
В 1975 году и в 2005 году Всемирной ассамблеей здравоохранения были
приняты резолюции WHA 28.72 и 58.13, призывающие все государства-члены
ВОЗ способствовать развитию национальных служб переливания крови на основе
безвозмездного донорства. По данным ВОЗ, отсутствие хорошо организованной
программы развития донорства крови на основе пропаганды добровольного
безвозмездного донорства ведет к зависимости от доноров-родственников, что
создает почву для практики скрытного платного и опасного донорства [93].
Показано, что хорошо организованная программа развития добровольного
донорства крови и эффективная система отбора доноров способны обеспечить
низкую распространенность маркеров инфекционных болезней среди доноров
[91; 143; 144; 216; 219]. Важное значение в профилактике передачи
инфекционных заболеваний с компонентами крови, играет внедрение в рутинную
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трансфузионную практику современных технологий заготовки компонентов
крови

и

лабораторное

тестирование

донорской

крови

на

маркеры

гемотрансмиссивных инфекций [63; 140; 193; 206].
Объектом исследования являлись образцы крови доноров Новосибирского
центра крови, взятые для лабораторного скрининга в момент донации крови и ее
компонентов. Обследование крови доноров, с целью оценки возможности
дальнейшего использования компонентов крови для клинического применения,
проходило согласно Постановлению Правительства РФ №1230 от 31.12.2010г «Об
утверждении правил и методов исследований и правил отбора образцов
донорской крови, необходимых для применения и исполнения технического
регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих
растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной
терапии» [112]. Все донации, совершенные донорами Новосибирского центра
крови,

были

подвергнуты

инфекционному

скринингу

посредством

иммунологического и молекулярно-биологического тестирования. Исследование
инфекционного профиля донорского контингента Центра крови проводилось на
образцах

крови,

направленных

в

иммунологическую

лабораторию

для

обследования на маркеры гемотрансмиссивных инфекций методом твердофазного
иммуноферментного анализа (ИФА) на анализаторах Evolis («Bio-Rad», США).
Для выявления маркеров ВИЧ 1,2 применяли комбинированные тест-системы
HIV Ag-Ab [123] для одновременного выявления антигена и антител GeenScreen
Ultra HIV Ag-Ab («Bio-Rad», Франция) и КомбиБест ВИЧ 1,2 АГ-АТ (ЗАО
«Вектор-Бест»,

Россия).

Исследование

донорской

крови

на

наличие

поверхностного антигена вируса гепатита В проводили с использованием наборов
реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg для автоматических ИФА
анализаторов, в работе использовали тест-системы Monolisa HBsAg Ultra («BioRad», Франция) и Вектогеп B-HBs-антиген-авто (ЗАО «Вектор-Бест», Россия).
Исследование донорской крови на наличие антител к гепатиту С проводили с
использованием

набора

реагентов

для

иммуноферментного

выявления

иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С для автоматических ИФА-
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анализаторов. В работе использовали тест-системы Monolisa HCV Ab Ultra («BioRad»,

Франция)

и

Бест

анти-ВГС-авто

(ЗАО

«Вектор-Бест»,

Россия).

Исследование донорской крови на наличие антител к возбудителю сифилиса
проводили с использованием набора реагентов для иммуноферментного
выявления суммарных антител к Treponema pallidum на автоматических
анализаторах. В работе использовали тест-системы Рекомби Бест антипаллидумсуммарные антитела (ЗАО «Вектор-Бест», Россия). Высокая чувствительность и
специфичность

всех

используемых

тест-систем

для

иммунологического

скрининга, в большинстве случаев, обеспечивает раннее выявление инфекции.
Молекулярно-биологический скрининг заключался в проведении NATтестирования донорской крови, для чего был использован метод полимеразной
цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР real-time). Молекулярнобиологические исследования выполняли в пулах из 6 образцов на аппаратах для
генотестирования

Cobas

s201

(«Roche»,

Швейцария)

с

использованием

мультиплексных тест-систем Cobas TagScreen MPX. Мультиплексные тестсистемы имеют в реакционной смеси нескольких пар специфических праймеров –
зондов, которые позволяют одновременно в одной пробирке проводить
амплификацию и детекцию разных последовательностей нуклеиновых кислотмишеней и выявлять РНК HCV, HIV и ДНК HBV [123; 125; 181; 211].
За период наблюдения 2010–2016 гг. иммунологическими и молекулярнобиологическими методами было обследовано 224 883 донора Новосибирского
центра крови. Процент доноров, отведенных от донорства вследствие выявления
маркеров гемотрансмиссивных инфекций, за период 2010–2016 гг. колебался в
пределах 2,6–1,3 %. Данные показатели не отличались от среднероссийских
значений.

Сравнительные

данные

по

частоте

выявления

маркеров

гемотрансмиссивных инфекций в учреждениях Службы крови РФ [31; 94; 159;
163; 164; 187; 188] и Новосибирском центре крови представлены в таблице 11.
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Таблица 11 – Число доноров, отведенных от донорства в Новосибирском центре
крови вследствие выявления маркеров гемотрансмиссивных инфекций за период
2011–2016 гг.
Маркеры инфекций

Годы

антитела в

поверхностный

ВИЧ-1,2 и антиген

антиген вируса

р 24 ВИЧ

гепатита В

антитела к вирусу
гепатита С

маркеры
возбудителя
сифилиса

абс, чел.

отн, %

абс, чел.

отн, %

абс, чел.

отн, %

абс, чел.

отн, %

2010

84

0,23

72

0,20

488

1,35

192

0,53

2011

45

0,14

122

0,45

434

1,39

210

0,67

2012

62

0,20

111

0,37

419

1,39

177

0,59

2013

46

0,15

130

0,43

181

0,61

245

0,82

2014

53

0,16

74

0,22

287

0,88

121

0,37

2015

52

0,16

56

0,17

260

0,78

176

0,53

2016

50

0,14

40

0,11

248

0,69

132

0,37

Среднее
по НЦК
Среднее
по РФ

0,17

0,28

1,01

0,55

0,16

0,4

0,8

0,55

При проведении сравнительного анализа частоты обнаружения маркеров
вирусных инфекций (вирусный гепатит В, вирусный гепатит С, ВИЧ) среди
доноров Новосибирского центра крови с аналогичными показателями у
донорского контингента Российской Федерации за период 2011–2016 гг., были
получены следующие результаты: при сравнении показателей ВИЧ статистически
значимых различий не получено, при сравнении показателей ВГВ – статистически
значимые различия получены при сравнении данных за 2015 год, при сравнении
показателей ВГС – статистически значимые различия получены при сравнении
данных за 2011–2012 годы. Таким образом, можно сделать выводы о том, что
частота выявления маркеров гемотрансмиссивных инфекций среди донорского
контингента Новосибирского центра крови за период 2011–2016 гг., в целом,
соответствует тренду частоты выявления изучаемых показателей инфекционных
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маркеров в целом по Российской Федерации и не имеет статистически значимых
различий (р ˂ 0,05). Сравнительные данные выявления маркеров вирусных
инфекций в РФ и НЦК за период 2011–2015 гг. представлены на рисунке 2.

1,6
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1,2
1
0,8
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0,4
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РФ, ВИЧ

НСО, ВИЧ
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РФ, ВГВ

2014

НСО, ВГВ

2015

РФ, ВГС

НСО, ВГС

Рисунок 2 – Сравнительная характеристика выявления маркеров вирусных
инфекций в РФ и НЦК за период 2011–2015 гг.
Доноры, результаты, тестирования которых оказались положительными, в
обязательном порядке отстранялись от донорства крови, уведомлялись о своем
инфекционном статусе. Все доноры, в чьей крови были обнаружены маркеры
гемотрансмиссивных

инфекций,

были

проконсультированы

врачом-трансфузиологом ЕДЦ и направлены на дальнейшее обследование и, при
необходимости, лечение.
Согласно

данным,

представленным

российскими

исследователями

донорского контингента, наблюдается положительная корреляция показателей
распространенности

и

частоты

выявления

маркеров

отдельных

гемотрансмиссивных инфекций в общей популяции и среди донорского
контингента,

что

свидетельствует

о

большом

потенциале

работы

по

формированию контингента регулярных доноров с минимальным риском
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инфицирования [6; 13; 28; 96; 185].
С

целью

инфекционных

совершенствования
и

вирусных

профилактики

осложнений

при

посттрансфузионных

производстве

компонентов

донорской крови, нами проведена оценка безопасности донорского контингента
Новосибирского центра крови, для чего была изучена частота выявления
инфекционных маркеров у первичных и регулярных доноров крови и ее
компонентов Новосибирского центра крови в 2012–2013 гг. Анализу подвергнуты
результаты исследования доноров, сдававших кровь и ее компоненты за период с
января 2012 по декабрь 2013 гг. Всего было обработано 59 542 донорских карт
(ф-407/у иф-406/у), из них 27 067 карт первичных доноров и 32 475 карт
повторных

доноров.

По

результатам

исследования

образцов

крови

на

серологические маркеры гемотрансмиссивных инфекций была определена
статистически значимая тенденция (р < 0,01) о неравномерности выявления
маркеров инфекций среди разных категорий доноров. Результаты распределения
частоты выявления маркеров лабораторными методами исследования среди
первичных и повторных доноров представлены в таблице 12.
Таблица 12 – Сравнительная характеристика выявления инфекционных маркеров
среди доноров крови и ее компонентов Новосибирского центра крови,
2012–2013 гг.
Всего
Маркеры

n = 59 542

Первичные

Повторные

доноры

доноры

n = 27 067

(1)

n = 32 475 (2)

р1-2

абс, чел

отн., %

абс, чел

отн., %

абс, чел

отн., %

Гепатит В (HBsAg)

241

0,4

178

0,66

63

0,19

˂ 0,01

Гепатит С (a-HCV)

600

1,0

525

1,94

75

0,23

˂ 0,01

ВИЧ I,II (Ag/Ab)

108

0,2

102

0,37

6

0,02

˂ 0,05

Сифилис (Ab)

422

0,7

383

1,41

39

0,12

˂ 0,01

1 371

2,3

1 188

4,38

183

0,56

˂ 0,01

Итого

Проведя анализ данных по выявлению инфекционных маркеров по
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результатам лабораторного скрининга среди доноров крови и ее компонентов
Новосибирского центра крови, получены следующие статистически значимые
результаты:
1)

маркеры вируса гепатита В (поверхностный антиген HBsAg)

статистически значимо чаще (р ˂ 0,01) встречались у первичных доноров. Частота
выявления HBsAg у первичных доноров в 3,5 раза выше, чем у повторных
доноров;
2)

маркеры вирусного гепатита С (суммарные антитела к вирусному

гепатиту С а-HCV) достоверно чаще (р ˂ 0,01) выявлялись у первичных доноров.
Частота выявления маркеров вирусного гепатита С (а-HCV) у первичных доноров
в 8,4 раза выше, чем у повторных;
3)

маркеры ВИЧ (одновременное выявление Ag р24 и суммарных

антител к HIV-1,2) достоверно чаще (р ˂ 0,05) встречались у первичных доноров.
Частота выявления маркеров ВИЧ (р24 и а-HIV-1,2) у первичных доноров в
18,5 раза выше, чем у повторных;
4)

маркеры сифилиса (суммарные антипаллидум-антитела) достоверно

чаще (р ˂ 0,01) выявлялись у первичных доноров. Частота выявления маркеров
сифилиса (а-Treponema pallidum) у первичных доноров в 11,8 раза выше, чем
у повторных.
Официальная статистика частоты выявления маркеров гемотрансмиссивных
инфекций (ГТИ) среди первичных и повторных доноров до 2017 г отсутствует.
Согласно данным российских исследований, инфицированность первичных
доноров может достигать 6,76 % при 0,74 % у повторных, частота обнаружения
инфекционных маркеров у первичных доноров значительно выше (анти-ВИЧ 1,2
– в 4 раза, анти-БТ – в 22, анти-НСУ – в 26, НВsAg – в 52 раза), по сравнению с
повторными донорами [6; 12; 28; 101; 150]. Согласно данным, полученным в
Новосибирском центре крови, частота обнаружения инфекционных маркеров ГТИ
при лабораторном скрининге у первичных доноров в 7,8 раза чаще, по сравнению
с повторными донорами (р < 0,01).
РЕЗЮМЕ. Анализируя полученные результаты можно сделать вывод
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о более высокой распространенности маркеров гемотрансмиссивных инфекций
у первичных доноров, и выявлении маркеров гемотрансмиссивных инфекций
у регулярных доноров статистически значимо реже (р ˂ 0,01), по сравнению
с первичными донорами: так среди первичных доноров общая частота выявления
маркеров гемотрансмиссивных инфекций составила 4,38 %, среди повторных
доноров частота выявления маркеров гемотрансмиссивных инфекций составила
0,56 %. Проведенный анализ подтверждает гипотезу о том, что

наиболее

безопасный контингент в инфекционном плане – повторные доноры, поэтому
наиболее целесообразно выстраивать коммуникационные программы по развитию
донорства, направленные на увеличение числа активных (регулярных) доноров
крови и ее компонентов, как самых безопасных в инфекционном аспекте.
2.3 Изучение донорского контингента Новосибирского центра крови
Отправная

точка

для

построения

региональной

коммуникационной

программы по мобилизации донорского потенциала и повышения эффективности
донорства – это определение целевой аудитории. Чтобы разработать политику
мероприятий по продвижению идей безвозмездного донорства, целесообразно
изучить имеющийся донорский контингент. Учитывая, актуальность и важность
оценки статуса донора для регионов, данные исследования регулярно проводятся
как отечественными центрами крови [81; 98; 116], так и зарубежными [194; 196;
200; 203; 207]. Для определения эффективных инструментов проектирования
программы по дальнейшему развитию донорства в Новосибирске нами проведены
исследования, посвященные изучению структуры донорского контингента,
частоты посещения донорских пунктов, мотиваций к сдаче крови. Для
определения

контингента

целевой

аудитории,

на

которую

необходимо

ориентировать программу развития безвозмездного донорства, дважды в 2012 г. и
2013г. в течение нескольких рабочих дней проводилось анонимное анкетирование
доноров, сдавших кровь в Новосибирском центре крови. Анкета, использованная
в Новосибирском центре крови, разработана в 2010 г. для проведения
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социологического исследования в ходе реализации национального проекта по
развитию Службы крови для оценки социально-значимого проекта «Сдать кровь –
спасти жизнь!» (обработка данных проведена Фондом Общественное Мнение по
заказу Некоммерческого фонда «Национальный фонд развития здравоохранения»
[167]), посвящена изучению отношения населения к различным аспектам
донорства. Участникам было предложено ответить на 9 блоков стандартных
вопросов анкеты, касающихся пола, возраста, образования, донорского стажа,
регулярности сдачи крови, мотивации к донорству, источниках информации о
донорстве и оценки условий сдачи крови. Всего приняло участие в опросах 1 146
человек: 687 респондентов (март 2012 г.), из них 255 женщин и 432 мужчины и
459 респондентов (август 2013 г.), из них 186 женщин и 273 мужчины.
Анализируя данные по возрастному распределению среди доноров Центра
крови, высокая степень достоверности выявлена при сравнении возраста доноровмужчин. Так, достоверно чаще (р ˂ 0,01) встречались доноры в возрасте 25–45
лет, по сравнению, как с более молодой возрастной группой, так и со старшей
возрастной группой. При сравнении крайних групп между собой выявлено, что
доноры в возрасте 18–24 лет встречались достоверно чаще (р ˂ 0,05), чем доноры
старше 45 лет.
При сравнении возраста женской когорты доноров также получена
статистически значимая закономерность: возрастная группа 25–45 лет встречалась
чаще (р < 0,01), по сравнению с младшей и старшей возрастными группами
респондентов и составляла 54,1 % от общего числа респондентов, при сравнении
крайних женских возрастных групп между собой выявлено, что доноры в возрасте
18–24 лет встречались чаще (р < 0,01), чем доноры старше 45 лет. При сравнении
возрастных групп по половому признаку, в средней и старшей возрастных
группах статистически значимых различий не получено, среди доноров в возрасте
18–24 лет лица женского пола встречались в 1,6 раза чаще.
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Таблица 13 – Возрастное распределение среди доноров НЦК
Возраст, лет

Мужчины, n = 705

Женщины, n = 441

абс. число

отн., %

абс. число

отн., %

18–24 (1)

149

21,1

146

33,1

25–45 (2)

446

63,3

234

53,1

Старше 45 (3)

110

15,6

61

13,8

р

р1-2 < 0,01

р1-2 < 0,01

р1-3 < 0,05

р1-3 < 0,01

р2-3 < 0,01

р2-3 < 0,01

Средний возраст доноров Новосибирского центра крови составил среди
доноров мужского пола (34,9 ± 0,34) лет, средний возраст среди доноров женского
пола составил (33,4 ± 0,5) лет.
Таким образом, из полученных данных видно, что донорский контингент
Центра крови достаточно неоднороден по возрасту, однако возрастная группа 25–
45 лет доминировала среди всех возрастов и составляла 65,9 % от общего числа
опрошенных среди мужчин и 53,1 % среди женщин. Средний возраст донорского
контингента, который, согласно полученным данным, составил 33–35 лет, по
нашему мнению, свидетельствует о зрелом и продуманном подходе к донорству
со стороны респондентов обоего пола, так как возраст 25–45 лет относится к
самой социально активной и адаптированной категории.
Таблица 14 – Донорский стаж
Донорский стаж

Мужчины, n = 705 (4)
абс. число, чел

отн., %

Женщины, n = 441 (5)
абс. число, чел

отн., %

р4-5

Первичные

(1)

109

15,4

116

26,3

< 0,01

До 2 лет

(2)

206

29,3

161

36,6

––

Свыше 2 лет

(3)

390

55,3

164

37,1

< 0,01

р1-3 < 0,01
р

р1-2 < 0,01
р2-3 < 0,01

р1-2 < 0,05
р1-3 < 0,05

––
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Среди

мужчин

наблюдались

следующие

статистически

значимые

тенденции: доноры со стажем до 2 лет и свыше 2 лет встречались чаще, чем
первичные доноры; доноры со стажем свыше 2 лет встречались чаще, чем
доноры, имеющие донорский стаж мене 2 лет. Среди доноров-женщин
наблюдались следующие статистически значимые тенденции: доноры со стажем
до 2 лет и свыше 2 лет встречались чаще первичных доноров. Из полученных
данных видно, что среди доноров-мужчин прослеживается статистически
достоверная тенденция приверженности к донорству – большинство респондентов
имели донорский стаж более 2х лет (р ˂ 0,01); среди первичных доноров
достоверно чаще встречались доноры – женщины (р ˂ 0,01).
Таблица 15 – Регулярность сдачи крови среди доноров НЦК

Регулярность сдачи

Мужчины, n = 705

Женщины,

(3)

n = 441 (4)

абс
число, чел

отн., %

абс
число, чел

р3-4

отн., %

Регулярно (не реже 2х раз в год) (1)

154

21,9

74

16,8

< 0,05

Нерегулярно (реже 1 раза в год) (2)

551

78,1

367

83,2

< 0,05

р1-2

< 0,01

< 0,01

––

Среди доноров-мужчин и среди доноров-женщин значительно больше тех,
кто сдает кровь нерегулярно, реже 1 раза в год (р ˂ 0,01). Среди регулярных
доноров достоверно чаще (р ˂ 0,05) встречались мужчины, а среди нерегулярных
доноров – женщины (р ˂ 0,05). Проанализировав данные по поводу регулярности
сдачи крови, можно сделать вывод – большинство респондентов (80,1 %),
несмотря на понимание значимости донорства и значительный донорский стаж
более 2-х лет, кровь сдают нерегулярно. Таким образом, исходя из факта
нерегулярности совершения донаций посетителями Центра крови, автором сделан
вывод о том, что важность регулярности донаций респондентами не оценивается
как значимая. Следовательно, даже у доноров, имеющих определенный
донорский стаж, отсутствует мотивация к регулярному донорству.
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Таблица 16 – Уровень образования доноров НЦК
Уровень образования

Мужчины, n = 705 (5)

Женщины, n = 441(6)

абс число,

абс число,

чел
Высшее

(1)

Неоконченное высшее (в т. ч.
студенты)

(2)

Среднетехническое и
средне-специальное

(3)

Среднее

(4)

отн., %

отн., %

чел

р5-6

218

30,9

150

34,0

––

163

23,1

101

22,9

––

200

28,4

136

30,8

––

124

17,6

54

12,3

˂ 0,05

р

р1-2 ˂ 0,01

р1-2 ˂ 0,01

р2-3 ˂ 0,05

р2-3 ˂ 0,05

р3-4 ˂ 0,01

р3-4 ˂ 0,01

р1-4 ˂ 0,01

р1-4 ˂ 0,01

р2-4 ˂ 0,05

р2-4 ˂ 0,01

––

Анализируя уровень образования у доноров мужского пола Новосибирского
центра

крови,

получены

следующие

статистически

значимые

данные:

доноры-мужчины с высшим образованием составляли самую многочисленную
группу – 218 человек (30, 0%), количество доноров со среднетехническим
образованием (200 человек, что составило 28,4 %) значительно превышало
количество доноров с неоконченным высшим образованием и со средним
образованием, численность которых составляла 163 и 124 человека (23,1 % и
17,6 %), соответственно.
Анализ структуры среди респондентов женского пола по уровню
образования дал следующие результаты: доноров с высшим и среднетехническим
образованием значительно больше 34 % и 30,8 % (150 человек и 136 человек
соответственно), чем с доноров-женщин с неоконченным высшим образованием,
количество которых составляло 101 человек (22,9 %)и средним образованием,
количество

которых

составляло

54

человека

(12,3 %).

Таким

образом,

статистически значимое большинство определялось среди доноров со средним
образованием среди мужчин р ˂ 0,05, среди доноров с высшим и неоконченным
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высшим образованием статистически значимых различий между представителями
женского пола и донорами мужского пола не получено. Высшее и неоконченное
высшее образование имеют 56,9 % респондентов-женщин и 54,0 % респондентовмужчин.
Таблица 17 – Род деятельности доноров НЦК
Мужчины, n = 705 (7)

Род деятельности

Женщины, n = 441 (8)

р7-8

абс число, чел

отн., %

абс число, чел

отн., %

Руководители (1)

71

10,0

43

9,8

н. д.

Служащие

(2)

349

49,5

238

54,0

н. д.

Студенты

(3)

79

11,2

62

14,0

н. д.

Рабочие

(4)

196

27,8

69

15,6

˂ 0,05

Безработные (5)

10

1,4

4

0,9

н. д.

Домохозяйки (6)

––

––

25

5,6

––

р

р1-2 ˂ 0,01

р1-2 ˂ 0,01

р2-3 ˂ 0,01

р2-3 ˂ 0,01

р3-4 ˂ 0,01

р3-4 н.д.

р4-5 ˂ 0,01

р4-5 ˂ 0,01

р2-4 ˂ 0,01

р5-6 ˂ 0,05

––

р2-4 ˂ 0,01

При анализе данных относительно рода деятельности доноров Центра
крови, статистически значимая закономерность прослеживалась среди рабочих
специальностей, где достоверно чаще заняты доноры мужского пола (р ˂ 0,05).
Статистически значимых различий по половому признаку в остальных сферах
деятельности

у

новосибирских

доноров

не

было

получено.

Процент

руководителей среди обеих групп примерно одинаковый – около 10,0 (43 донора,
что составило 9,7 % среди женщин и 71 донор, что составило 10,0 % – среди
мужчин).
Сопоставив все проанализированные данные и полученные результаты при
анкетировании 1 146 доноров, можно составить портрет донора Новосибирского
центра крови, который выглядит следующим образом: молодой человек в
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возрасте 25–45 лет (средний возраст составил (34,9 ± 0,34) лет для мужчин и
(33,4 ± 0,5) лет для женщин); преимущественно мужского пола (доля мужчин в
общем числе доноров составила 59,4 %); с высшим (55,4 %) или среднеспециальным (29,6 %) образованием; по роду деятельности служащий (51,2 %)
или рабочий (23,1 %); сдающий кровь нерегулярно, реже 1 раза в год (80,6 %);
имеющий донорский стаж более 2х лет (55,3 %).
2.4 Изучение мотивов участия в донорстве и источников информации о
донорстве среди посетителей Новосибирского центра крови
Мотивы участия в донорстве – ключевой момент в понимании того, что
отличает людей, идентифицирующих себя, как доноры. В данном блоке вопросов
можно было дать несколько ответов, сумма которых может превышать 100 %.
Респондентам, в количестве 1 146 человек, принявшим участие в опросах, был
предложен выбор из 5 вариантов ответа на вопрос о том, почему они стали
донорами с возможностью дополнить список другими, важными именно для них
мотивами. По итогам опроса была проведена процедура ранжирования списка
мотивов с целью определения наиболее значимых из них для каждой из
выделенных подгрупп.
Таблица 18 – Мотивы участия в донорстве у мужчин
Возрастная группа n = 705
Мотив к участию в
донорстве

Желание помочь
Престижность
донорства
Проверить здоровье

младшая

средняя

старшая

(18–24 лет),

(25–45 лет),

(старше 45 лет),

n = 149 (1)

n = 446 (2)

n = 110 (3)

абс, чел

отн, %

абс, чел

отн, %

абс, чел

отн, %

77

51,6

220

49,3

59

53,6

40

26,8

208

46,6

32

29,1

42

28,2

194

43,5

40

36,4

р

––
р1-2 < 0,01
р2-3 < 0,01
р1-2 < 0,01
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Продолжение таблицы 18
Возрастная группа n = 705
Мотив к участию в
донорстве

Пример друзей
Материальная
заинтересованность
Другое

младшая

средняя

старшая

(18–24 лет),

(25–45 лет),

(старше 45 лет),

n = 149 (1)

n = 446 (2)

n = 110 (3)

р

абс, чел

отн, %

абс, чел

отн, %

абс, чел

отн, %

43

28,9

99

22,2

11

10,0

2

1,34

18

4,0

6

5,4

––

13

8,7

60

13,5

10

9,1

––

р1-3 < 0,01
р2-3 < 0,01

Важность такого мотива как «Престижность донорства» статистически
значимо чаще (р ˂ 0,01) отмечалась в средней возрастной группе 25–45 лет, по
сравнению, как с младшей возрастной группой, так и со старшей возрастной
группой доноров (р ˂ 0,01). Мотив «Проверить здоровье» статистически значимо
чаще (р ˂ 0,01) встречался в средней возрастной группе доноров (25–45 лет), по
сравнению с младшей возрастной группой 18–24 лет (р ˂ 0,01). Такой мотив, как
«Пример друзей», достоверно чаще (р ˂ 0,01) определялся, как в младшей
возрастной группе (18–24 лет), так и в средней возрастной группе (25–45лет), по
сравнению со старшей возрастной группой (старше 45 лет) р ˂ 0,01. «Желание
помочь

больному/Желания

помочь

близкому

человеку»,

«Материальная

заинтересованность», «Другое» как мотивы для донорства среди представителей
мужского пола распределились равномерно между всеми возрастными группами
без статистически достоверных различий.
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Таблица 19 – Мотивы участия в донорстве у женщин
Возрастная группа n = 441

Мотивация

младшая

средняя

Старшая

(18–24 лет),

(25–45 лет),

(старше 45 лет),

n = 146 (1)

n = 234 (2)

n = 61 (3)

абс,
чел

отн., %

абс,
чел

отн., %

абс,
чел

р

отн., %

Желание помочь

89

60,9

139

59,4

36

59,0

––

Престижность донорства

19

13,0

38

16,2

6

9,8

––

Проверить здоровье

21

14,3

49

20,9

25

40,9

Пример друзей

71

48,6

68

29,0

6

9,8

6

4,1

4

1,7

5

8,2

р2-3 < 0,05

9

6,2

28

11,9

7

11,5

––

Материальная
заинтересованность
Другое

р2-3 < 0,01
р1-3 < 0,01
р1-3 < 0,01
р1-2 < 0,01

Среди донорского контингента женского пола статистически значимые
результаты получены по следующим мотивам: «Желание проверить здоровье»,
как мотивация, чаще (р < 0,01) определялась в старшей возрастной группе
(старше 45 лет), по сравнению с другими возрастными группами, «Пример
друзей» как мотивы для донорства чаще (р < 0,01) встречались среди
респондентов женского пола в младшей возрастной группе (18–24 лет),
«Материальная заинтересованность» у женской аудитории наблюдалась чаще
(р < 0,05) в старшей возрастной группе (старше 45 лет). Такие мотивы, как
«Желание

помочь

больному/Желания

помочь

близкому

человеку»

и

«Престижность донорства» равномерно распределились среди всех возрастных
групп, и статистически значимых отличий у женской аудитории в результатах по
ним получено не было.
Если провести анализ важности мотивов участия в донорстве для мужчин и
женщин, сдающих кровь, получим следующие данные. «Желание помочь
больному/Желания помочь близкому человеку» в средней возрастной группе
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(25–45 лет) достоверно чаще встречался у доноров-женщин (р ˂ 0,05). Между
данными, полученными от респондентов обоего пола младшей возрастной группы
(18–24 лет) и старшей возрастной группы (старше 45 лет), статистически
достоверных различий не получено. Важность такого мотива как «Престижность
донорства» статистически значимо чаще отмечался донорами-мужчинами всех
возрастных групп по сравнению с респондентами женского пола во всех
возрастных группах (в младшей возрастной группе, 18–24 лет (р ˂ 0,01), в средней
возрастной группе, 25–45 лет (р ˂ 0,01), в старшей возрастной группе, старше 45
лет (р ˂ 0,01). Мотив «Проверить здоровье» в младшей возрастной группе
(18–24 лет) и средней возрастной группе (25–45 лет) статистически достоверно
чаще встречался у доноров-мужчин, по сравнению с аналогичными возрастными
категориями доноров-женщин (р ˂ 0,01). «Пример друзей», как мотив для
донорства в младшей возрастной группе (18–24 лет) и средней возрастной группе
(25–45 лет), достоверно чаще встречался у доноров-женщин (р ˂ 0,01). Между
данными, полученными от респондентов обоего пола старшей возрастной группы
(старше 45 лет), статистически достоверных различий не получено.
РЕЗЮМЕ. Мотивы участия в донорстве для разных групп респондентов
Новосибирского центра крови не отличаются разнообразием. Во всех возрастных
группах, независимо от пола, лидировало желание помочь нуждающемуся в
переливании крови (50,5 % у мужчин, 59,9 % у женщин), частота мотива
«материальная заинтересованность» заняла последнюю строчку в рейтинге
значимости и составила 5 %. Интерес к состоянию собственного здоровья
мотивировал

к

сдаче

крови

чаще

мужскую

аудиторию

и

отмечался

респондентами, как средней, так и старшей возрастных групп (36,0 % среди
мужчин); среди женского контингента данный мотив интересовал чаще старшую
возрастную женскую группу (25,4 % от общего числа женщин). Для мужской
аудитории всех возрастных групп была важна имиджевая составляющая
донорства, поэтому чаще отмечался такой мотив, как «престижность донорства»
(34,2 % среди мужского контингента). Младшая женская группа среди прочего
чаще отмечала «пример друзей и знакомых».
На основании полученных результатов можно говорить о возможности
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развития безвозмездного донорства в Новосибирском центре крови, так как на
момент анкетирования

преобладал альтруистический настрой

донорского

сообщества: большинство из опрошенных доноров были готовы сдавать кровь
даже для незнакомых людей без материального вознаграждения. Как известно,
только безвозмездное и регулярное донорство является главным условием
безопасности компонентов крови и эффективного функционирования Службы
крови [21; 141; 190].
Для получения данных о наиболее эффективных источниках информации о
донорстве с целью их дальнейшего использования для продвижения донорства в
Новосибирске, нами было предложено всем респондентам Центра крови ответить
на вопрос, касающийся источника информации о донорстве. Ответы доноров на
вопрос об источниках информации, эффективных в плане привлечения людей к
донорству, в целом подтвердили информационные предпочтения доноров. Как
мужчины, так и женщины выделили, как основные источники информации –
телевидение (48,4 % всех опрошенных) и интернет (51,6 %). На такой источник,
как печатная пресса, мужчины-доноры обращают внимание чаще (35,3 %), в то
время, как для женщин-доноров (42,4 %) уличная реклама кажется более
привлекательной. Также оказались популярными позиции «узнал от знакомых и
друзей» (32,1 % среди респондентов обоего пола), а также указания на разного
рода акции по месту работы или учебы (41,9 %). Среди всех проанкетированных
доноров оказался только 1 человек (женщина), который вообще не встречал
информации о донорстве (таблица 20).
Таблица 20 – Источник информации о донорстве

Источник информации

Мужчины,

Женщины,

n = 705 (1)

n = 441 (2)

абс число,
чел

отн., %

абс число,
чел

р1-2

отн., %

Телевидение

371

52,6

188

42,6

˂ 0,01

Интернет

389

55,2

203

46,0

˂ 0,01

Печатная пресса

249

35,3

62

14,0

˂ 0,01
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Продолжение таблицы 20

Источник информации

Мужчины,

Женщины,

n = 705 (1)

n = 441 (2)

абс число,

отн., %

чел

абс число,
чел

р

отн., %

Уличная реклама

103

14,6

187

42,4

˂ 0,01

От друзей и знакомых

240

34,0

128

29,0

––

Акции на работе или учебе

297

42,1

183

41,5

––

Другое

130

18,4

42

9,5

˂ 0,01

0

0

1

0,2

––

Никогда не слышал о
донорстве

При проведении анализа оценки, данной донорами Новосибирского центра
крови различным источникам информации о донорстве крови, статистически
значимые различия получены по следующим позициям:
 для мужчин достоверно чаще источниками информации служат
телевидение (р ˂ 0,01), интернет (р ˂ 0,01), печатная пресса (р ˂ 0,01), другие
источники (р ˂ 0,01);
 для женщин достоверно чаще источником информации служит уличная
реклама (р ˂ 0,01).
Если расположить ответы доноров обо всех источниках в порядке
убывания,

то

наиболее

важными

источниками

получения

информации

о донорстве окажутся – Интернет-ресурс (592 голоса, 51,6 %) и телевидение
(559 голосов, 48,4 %), с некоторым отставанием – акции на работе или учебе
(480 голосов, 41,9 %), а также информация, полученная от друзей и знакомых –
(368 голосов, 32,1 %). Полученные данные не противоречат российской
статистике:

по

данным

исследования

Всероссийского

центра

изучения

общественного мнения (далее, ВЦИОМ), наиболее востребованным источником
информации в стране является телевидение, Интернет – второй по популярности
источник получения информации о событиях. Так, из Сети предпочитают
узнавать новости 23 % опрошенных, по телевидению – 60 %. Согласно данным
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опроса, проведенного ВЦИОМ 27–28 июля 2013 года, телевидение – наиболее
востребованный источник новостей для селян (67 %), респондентов старше 45 лет
(72–76 %), а также россиян с начальным уровнем образования (74 %). Интернету
отдают

предпочтение,

как

правило,

москвичи

и

петербуржцы

(35 %),

18–24-летние (50 %) и высокообразованные респонденты (32 %). Если говорить о
россиянах, активно

пользующихся интернетом, то среди них получать

информацию о ситуации в стране предпочитают 48 %, а телевидение занимает
второе место (40 %), что полностью соответствует данным, полученным при
опросе доноров центра крови [61].
2.5 Изучение мнений доноров об условиях сдачи крови, существующих
в Новосибирском центре крови
Немалую роль в создании позитивного образа учреждения играет оценка
условий сдачи крови на донорском пункте и качество работы персонала самими
донорами. Немаловажную роль в этом играет совпадение ожиданий доноров от
посещения центра крови с уровнем оказания медицинских услуг, обслуживания
посетителей, доступностью донесения необходимой информации о донорстве
крови и ее компонентов. Следовательно, понятность для посетителей процессов
дифференциации доноров по категориям, вариабельности медицинского процесса
от вида донации положительно скажутся на общей оценке учреждения. В
Новосибирском центре крови подобное исследование проводилось в 2012 году
(при проведении первого анкетирования). В исследовании приняли участие 687
человек, 432 из которых мужчины, 255 женщины. Для оценки условий сдачи
крови и качества обслуживания, респондентам был предложен блок из 9
вопросов, при этом возможно было дать несколько ответов, поэтому сумма в
данном случае могла превышать 100 %. Респондентам предлагалось выбрать из
списка характеристики, в большей степени соответствующие их впечатлению от
посещения Центра крови. Распределение ответов респондентов приведено в
таблице 21.
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Таблица 21 – Распределение мнений доноров об условиях сдачи крови в НЦК
Условия

Мужчины, n = 432 (1)

Женщины, n = 255 (2)

р1-2

абс. число

отн., %

абс. число

отн., %

299

69,2

162

63,5

––

287

66,4

163

63,9

––

372

86,1

182

71,4

˂ 0,05

381

88,2

179

70,2

˂ 0,01

365

84,5

220

86,3

––

Неудобное время работы

56

12,9

44

17,3

––

Наличие очередей

87

20,1

64

25,0

––

326

75,5

196

76,8

––

354

81,9

226

88,6

––

Удобные и комфортные
условия
Рациональная организация
процессов (отсутствие
бюрократии)
Позитивное отношение
персонала к донорам
Профессионализм персонала
Современная материальнотехническая база

Общее позитивное
впечатление о донации
Намерение о дальнейшем
участии в донорском
движении

Условия в центре крови оценили, как удобные и комфортабельные,
большинство респондентов (461 человек), так считали 67,1 %. Главные проблемы
– это наличие очередей, которые отметили 151 человек (22,0 %). На отношение
персонала к посетителям достоверно чаще обращали внимание доноры-женщины,
по сравнению с донорами мужского пола (р ˂ 0,05), о чем свидетельствовали
более низкие оценки, выставленные респондентами женщинами. Показатель
«профессионализм персонала» достоверно чаще важен также для доноровженщин (р ˂ 0,01). Среди прочих показателей достоверных гендерных различий
не выявлено. Как следует из проанализированных данных (таблица 21),
респонденты скорее удовлетворены условиями, предоставляемыми в Центре
крови и работой (профессионализмом) персонала.
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Нами проанализированы претензии со стороны доноров, касающиеся
проблемы длительного ожидания, что отметили 22,0 % респондентов (98 человек
из 151), и сделан вывод, что большие претензии посетителями предъявляются ко
времени проведения и ожидания процедур медицинского освидетельствования
(регистрации, первичному клинико-лабораторному исследованию, получению
допуска к кровоплазмодаче), в меньшей степени доноры жаловались на ожидание
самой процедуры донации (53 человека из опрошенных). Неудобное время
работы центра крови отметила небольшая часть донорского контингента – 11
человек (14,7 %). Проблема очередей в последнее время стала актуальной для
многих центров крови Российской Федерации и станций переливания крови в
разных регионах. Учитывая недовольство большинства доноров слишком долгим
пребыванием в Центре крови, для оптимизации этого времени, автором работы
был проведен анализ движения донора при прохождении всех обязательных
этапов медицинского освидетельствования и забора крови.
В соответствии с нормативными правовыми документами [112; 113; 121],
порядок медицинского освидетельствования доноров крови и ее компонентов и
забор донорской крови и ее компонентов включает в себя:
-

регистрацию донора с заполнением учетных форм «Карты донора

резерва» (форма 407/у)/ «Медицинская карта активного донора» (форма № 406/у).
Регистрацию осуществляет медицинский регистратор регистратуры;
-

первичное, до сдачи крови, клинико-лабораторное исследование крови,

заключающееся в определении группы крови, уровня гемоглобина и/или
гематокрита, по показаниям, определении числа тромбоцитов, время свертывания,
СОЭ и других показателей;
-

медицинское

обследование,

заключающееся

в

измерении

веса,

температуры тела, артериального давления, определения ритмичности и частоты
пульса;
-

обследование донора врачом-трансфузиологом, которое состоит из

сбора подробного анамнеза с учетом данных Анкеты донора, осмотра кожных
покровов, видимых слизистых оболочек, склер, пальпации лимфатических узлов и
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органов брюшной полости, аускультации органов грудной клетки, оценки
психоневрологического статуса донора с последующим допуском к донорству,
определением его вида, объема взятия крови или ее компонентов;
-

забор крови или ее компонентов, в зависимости от вида донации,

определенного врачом-трансфузиологом;
-

отбор образцов крови для проведения исследования (скрининга) на

наличие сифилиса, поверхностного антигена вируса гепатита B, антител к вирусу
гепатита

C,

ВИЧ-1

и

аланинаминотрасферазы

ВИЧ-2,
(АЛТ),

а

также

группы

для

определения

крови

по

активности

системе

ABO

и

резус-принадлежности.
Все доноры, обратившиеся в Центр крови, уже в процессе регистрации
делились на три потока: кадровые доноры, доноры резерва и доноры афереза. Для
каждой

группы

доноров

освидетельствования

действовал

свой

регламент

медицинского

и

первичного

клинико-лабораторного

исследования

22 – Алгоритм

первичного

клинико-лабораторного

обследования

(таблица 22).
Таблица
доноров
Категории доноров

Доля доноров в

Особенности обследования

общем потоке

Стандартный протокол обследования: определение
Доноры резерва

70 %

группы крови по системам АВ0, Резус, Келл, уровня
гемоглобина. Скрининг инфекционных маркеров до
донации не проводится.
Стандартно обследование уровня гемоглобина, в
остальном, протокол обследования имеет вариации,

Кадровые доноры

15 %

зависит от назначения врача-трансфузиолога: может
содержать

ОАК,

измерение

СОЭ.

Скрининг

инфекционных маркеров до донации не проводится.
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Продолжение таблицы 22
Категории доноров

Доля доноров в

Особенности обследования

общем потоке
Применяется

2

вида

стандартных

протоколов

обследования в зависимости от вида афереза:
Стандартный

протокол

обследования

доноров

эритроцитов: определение группы крови по системам
АВ0, Резус, Келл, уровня гемоглобина, гематокрита,
АЛТ. Скрининг инфекционных маркеров до донации

Доноры афереза

проводится по показаниям.

(доноры
эритроцитов,

15 %

тромбоцитов,

Стандартный

протокол

обследования

доноров

тромбоцитов: определение группы крови по системам
АВ0, Резус, уровня гемоглобина, подсчет числа

плазмы)

тромбоцитов и времени свертывания, уровня АЛТ.
Скрининг

инфекционных

маркеров

до

донации

проводится по показаниям.
Протокол обследования доноров плазмы зависит от
принадлежности к категории доноров (кадровых или
резерва).

При

изучении

продолжительности

этапов

медицинского

освидетельствования, для анализа общего хронометража проводимых процедур,
были взяты две несопряженные группы доноров Центра крови в количестве
200 единиц (исходная и окончательная). Временной анализ проведенных
исследований представлен в таблицах 23 и 36.
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Таблица

23 – Хронометраж

процессов

медицинского

освидетельствования

различных категорий доноров крови и ее компонентов (исходный)
Этап

Вид этапа

Продолжительность

Описание этапа

Обязательные этапы для всех доноров
1.

Регистрация

9,1 ± 0,3 мин

Заполнение

донором

Анкеты

донора,

регистрация донора в единой донорской базе

донора

«АИСТ», формирование учетных форм "Карты
донора резерва" (форма 407/у)/ "Медицинская
карта активного донора" (форма N 406/у),
проверка данных донора в ЕДЦ.
2.

Лабораторное

9,9 ± 0,2 мин

Доноры резерва: Определение группы крови по
системам

обследование

АВ0,

Резус,

Келл,

уровня

гемоглобина, внесение полученных данных в
программу «АИСТ»
Кадровые доноры: Определение гемоглобина,
проведение

ОАК

на

гематологическом

анализаторе, внесение полученных данных в
программу «АИСТ»
3.

Прием врача

17,7 ± 0,5 мин

Измерение

веса,

температуры

давления,

тела,

трансфузио-

артериального

определение

лога

ритмичности и частоты пульса, сбор анамнеза,
осмотр кожных покровов, видимых слизистых
оболочек,
узлов

и

склер,

пальпация

органов

лимфатических

брюшной

полости,

аускультации органов грудной клетки, оценка
психоневрологического статуса донора, допуск
к донорству, определение его вида, объема
взятия крови, внесение полученных данных в
программу «АИСТ», назначение необходимого
дополнительного лабораторного обследования
(дообследование и/или определение уровняАЛТ,
скрининг инфекционных маркеров до донации)

75

Продолжение таблицы 23
Этап

Вид этапа

Продолжительность

Описание этапа

Дополнительные этапы для выделенных категорий доноров
4.

Лабораторное

20,2 ± 0,2 мин

Дообследование

доноров

аферезных

обследование

эритроцитов: определение числа эритроцитов на

(дообследо-

гематологическом

вание)

уровня

анализаторе,

гематокрита,

внесение

определение
полученных

данных в программу «АИСТ»
Дообследование

доноров

аферезных

тромбоцитов: определение числа тромбоцитов
на гематологическом анализаторе, определение
времени свертывания, внесение полученных
данных в программу «АИСТ»
Дообследование

кадровых

доноров:

при

наличии отклонений в ОАК в предыдущую
донацию:

лейкоцитарная

формула

(подсчет

проводится на гематологическом анализаторе)
или СОЭ, внесение полученных данных в
программу «АИСТ»
5.

Повторный

Допуск к донорству, определение его вида,

прием

объема взятия крови или ее компонентов,

врача

трансфузио-

внесение полученных данных в программу

лога

«АИСТ».

Назначение

дополнительного

обследования
Кадровый донор и донор аферезных тромбоцитов/эритроцитов посещал до донации не
менее 2х раз врача-трансфузиолога и не менее 2х раз лабораторию.

Проведенный хронометраж продолжительности этапов медицинского
освидетельствования доноров в Новосибирском центре крови показал, что в
среднем для донора резерва или кадрового донора, сдающего кровь или ее
компоненты (тромбоциты или эритроциты) методом афереза, время медицинского
освидетельствования в НЦК до процедуры донации составляло (51,9 ± 0,8) минут
при условии средней наполняемости Центра крови. При этом первичное
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клинико-лабораторное исследование крови для кадровых доноров и доноров
резерва

проводилось в различных кабинетах лаборатории. Таким образом,

нагрузка на фельдшера-лаборанта, принимающего доноров резерва, была в
несколько раз выше, чем нагрузка на фельдшера-лаборанта, принимающего
кадровых доноров, так как пул доноров резерва, в массе своей, составляет не
менее 70 %. Также в едином донорском потоке шли доноры, нуждающиеся в
беседе с врачом-трансфузиологом по поводу отклонения в результатах
скринингового

исследования

крови

на

гемотрансмиссивные

инфекции,

выявленные при предыдущей донации крови или ее компонентов, а также
потенциальные доноры, информация о которых получена из внешних источников
(различных социально-значимых учреждений здравоохранения Новосибирской
области) и имелась в ЕДЦ. Определенные сложности создавало и неравномерное
обращение доноров на регистрацию: например, в период с 08 : 00–09 : 30
обращается до 20 % от всех доноров, с 09 : 30 до 11 : 00 обращается до 70 % всех
доноров, а с 11 : 30 до 12 : 30 – оставшиеся 10 %. Известно, что длительное
пребывание донора на донорском пункте негативно влияет на желание
дальнейшего участия в донорстве [95; 214], поэтому принципиальное значение
имела место рациональная организация потоков доноров при регистрации,
медицинском освидетельствовании и донации.
РЕЗЮМЕ. На основании полученных данных по результатам проведенных
анкетирований и устных опросов посетителей, данных хронометража процессов
регистрации и медицинского освидетельствования доноров в Новосибирском
центре крови, можно сделать заключение о проблемах, которые требовали
решения: совершенствование логистики приема доноров, решение проблемы
очередей, расширение времени работы Центра крови.
Итак, из проведенного исследования видно, что донорство – явление
социальное, отражающее состояние и здоровье общества, его уровень развития.
Донорам необходимо не материальное вознаграждение, а удобный график работы
центров крови, удобные и комфортные условия и обстановка при сдаче крови,
обходительное отношение персонала учреждений службы крови, признание и
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благодарность общества [95; 148; 166].
2.6 Изучение потребности и обеспечения медицинских организаций
Новосибирской области компонентами донорской крови для клинического
использования за период 2011-2013 гг.
Основным поставщиком донорской крови и ее компонентов медицинским
организациям на территории Новосибирской области является Новосибирский
центр крови, который обеспечивает 84 медицинские организации Новосибирской
области гемотрансфузионными средами в соответствие с заключенными
договорами.

Действующими

законодательными

актами

предусмотрена

возможность бесплатного и возмездного отпуска крови и ее компонентов
медицинским учреждениям, имеющим лицензию на оказание медицинской
помощи по разделу «трансфузиология» [178]. Данные о количестве и структуре
выданных на переливание учреждением Службы крови компонентов крови
позволяют оценить доступность трансфузиологической помощи в регионе.
Исследование объемов и структуры, выданных на переливание компонентов
крови,

является

важным

элементом

планирования

производственной

деятельности учреждений службы крови [3]. Анализ 21 347 заявок, поступивших
от медицинских организаций на выдачу компонентов донорской крови в
Новосибирский центр крови за период 2011–2013 гг., и данных выдачи
компонентов

крови

для

клинического

применения,

свидетельствуют

о

необходимости увеличения производственных показателей Новосибирского
центра крови, и, как следствие, увеличении доли выдаваемых компонентов крови
в медицинские организации г. Новосибирска.
Для оценки удовлетворения потребности учреждений здравоохранения
Новосибирской области в компонентах крови нами была применена формула,
рекомендованная Федеральным государственным бюджетным учреждением
«Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии
Федерального медико-биологического агентства» [72]:
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Удовлетворенность % =

Количество выданных компонентов
× 100 %
Количество заявленных компонентов

Таблица 24 – Показатели потребности и выдачи компонентов крови из ГБУЗ НСО
«НЦК» в медицинские организации Новосибирской области за период 20112013гг
Количество выданных
компонентов крови, л

Период

Обеспечение

Плановая заявка, л*

от плановой

Эритроциты

СЗП

ТК

Эритроциты

СЗП

ТК

заявки, %

2011 год

8 093,0

4 031,3

765,2

8 197,2

4 855,2

809,5

94,5

2012 год

9 393,0

4 743,9

818,1

9 001,9

5 422,5

836,5

97,8

2013 год

10 174,6

5 053,0

853,6

9 724,3

5 548,9

863,9

98,8

Примечание: * Плановая заявка на компоненты крови формируется МО НСО ежегодно
исходя из трансфузионной активности, утверждается Приказом МЗ НСО по безвозмездному
обеспечению донорской кровью и (или) ее компонентами медицинских организаций,
подведомственных МЗ НСО.

РЕЗЮМЕ. Рост потребности медицинских организаций Новосибирской
области в компонентах крови для клинического использования за период 20112013 гг. на 18,6% для эритроцитсодержащих компонентов крови, на 14,3% для
свежезамороженной плазмы карантинизированной, на 6,7% для концентрата
тромбоцитов, выполнение заявок медицинских организаций Новосибирской
области на компоненты крови на 94,5-98,8%, свидетельствуют о необходимости
разработки комплексных мер по совершенствованию безвозмездного донорства
крови

и

ее

компонентов в Новосибирском центре крови,

производственных

показателей

Новосибирского

центра

крови,

увеличении
с

целью

увеличения доли выдаваемых компонентов крови для клинического применения в
медицинские организации Новосибирской области.
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2.7 Статистическая обработка результатов
Для подсчета и обработки результатов исследования использовали
информационную систему «АИСТ», базу данных единого донорского центра
(ЕДЦ), программу Excel 2010, оценка полученных данных проведена с помощью
программы Statistica 10.0., применены стандартные формы для статистической
обработки результатов.
Использовались следующие модули:
построение

-

гистограмм

для

визуальной

оценки

характера

распределения каждого параметра;
-

подсчет частот;

-

для определения основных параметров распределения переменных и

проверки их на соответствие нормальному закону распределения и проведения
оценки

достоверности различий

между

сравниваемыми

величинами

сравнительный анализ – параметрический t-критерий Стьюдента (для проведения
сравнения в наполненных выборках); непараметрический критерий U-критерий
Манна – Уитни (для объективного сравнения и выявления статистически
значимых различий при изучении изменений в хронометраже выполняемых
манипуляций, показателей удовлетворенности доноров) и критерий χ 2 (для
обработки результатов социологических исследований);
-

корреляционный анализ методом квадратов Пирсона с расчетом

коэффициента достоверности (для подтверждения статистически значимых
зависимостей между уровнями повторного донорства и количеством донаций).
Результаты считались достоверными при р < 0,05.
Исследования проведены в соответствии с этическими принципами
проведения

научных

медицинских

исследований

с

участием

человека,

изложенными в Хельсинкской Декларации Всемирной медицинской ассоциации и
с соблюдением этических норм и правил, предусмотренных Бюллетенем Высшей
аттестационной комиссии Министерства образования России № 3 от 2002 г. «О
порядке проведения биомедицинских исследований у человека».
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО
ДОНОРСТВА КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ В НОВОСИБИРСКОМ
ЦЕНТРЕ КРОВИ
ГБУЗ НСО «Новосибирский центр крови» – головное учреждение Службы
крови Новосибирской области и главный заинтересованный участник по
мобилизации

донорского

контингента

в

субъекте.

Количество

доноров

в Новосибирском центре крови к моменту реорганизации Службы крови НСО
в 2006 году составляло 43 175 человек, во время реализации приоритетного
национального проекта по развитию Службы крови в 2009–2010 годах – 36 763
и 35 894 человека, соответственно, к началу 2013 года – 29 932 человека. Одной
из важнейших задач, стоящих перед Службой крови, является поиск новых
подходов к повышению мероприятий по привлечению донорских кадров,
развитие безвозмездного донорства. Поиск новых форм организации работы с
донорскими кадрами – неотъемлемый этап преобразований в трансфузионной
медицине [71; 73; 165].
3.1 Описание универсальной программы развития безвозмездного
донорства крови и ее компонентов в Новосибирском центре крови
В современных условиях непрерывно возрастает потребность медицинских
организаций в компонентах донорской крови, применение которых определяет
возможность и качество оказания специализированной медицинской помощи.
Удовлетворение в полном объеме клиник региона компонентами крови отражает
уровень донорства [30; 152; 160]. Оценив ситуацию по донорству, которая
сложилась в регионе в 2010–2012 гг., для недопущения дальнейшего снижения
интереса жителей региона к донорству крови и ее компонентов, руководством
Новосибирского центра крови было принято решение о необходимости
разработки комплексных мер по привлечению сограждан в донорство на
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регулярной основе. По мнению министра здравоохранения РФ Скворцовой В. И.,
в связи с уникальностью ресурса крови и его естественной ограниченностью
главным

требованием

является не

наращивание

заготовки

крови

и

ее

компонентов, а, прежде всего, оптимизация управления донорским потенциалом и
запасами крови [155]. Учитывая широкое обсуждение последствий выплат
(платного донорства) на поведение доноров крови и отсутствие достаточных
данных для выводов о влиянии денежного вознаграждения на возвращение
доноров и саму возможность формирования пула регулярных платных доноров
[93; 210], в Новосибирском центре крови решением проблемы послужила
разработка и внедрение универсальной программы развития безвозмездного
донорства крови и ее компонентов (далее Программа).
Цель Программы – развитие безвозмездного донорства крови и ее
компонентов в Новосибирском центре крови для обеспечения медицинских
организаций

Новосибирской

области

необходимым

объемом

безопасных

компонентов крови.
Временные условия реализации Программы:

разработку и внедрение

предполагается осуществить в течение 2012–2016 гг.
Направление реализации Программы: развитие системы безвозмездного
донорства в Новосибирском центре крови посредством реализации мероприятий,
направленных на мобилизацию донорского потенциала, повышение показателей
повторного

донорства, выполнение государственного задания по заготовке

донорской крови и обеспечению медицинских организаций Новосибирской
области компонентами крови, заготовленными от безвозмездных доноров в
полном объеме.
Стратегии Программы:
- поэтапная реализация мероприятий: мероприятия Программы условно
разделены на три этапа;
- реализация этапов параллельная: некоторые мероприятия Программы
подготавливаются и (или) реализуются одновременно и параллельно друг с
другом;
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- многофакторность информационного воздействия на целевую аудиторию:
одновременное влияние на целый ряд факторов окружающей доноров среды
(социальная

реклама,

организация

выездной

работы,

взаимодействие

со

средствами массовой информации);
- использование разнообразных форм взаимодействия с донорским
контингентом (использование печатных материалов о донорстве, рассылка smsуведомлений, психологическое воздействие через создание комфортной среды
донаций);
-

проведение

диагностических

мероприятий

на

начальном

и

заключительном этапах Программы (анкетирование действующих доноров,
мониторинг основных производственных показателей Центра крови);
- внедрение Программы без изменения и сокращения сроков реализация;
- участники Программы – добровольные безвозмездные доноры крови и ее
компонентов, донороспособное население г.Новосибирска.
Этапы реализации мероприятий Программы: внедрение всех элементов
Программы в ежедневную практику ГБУЗ НСО «Новосибирский центр крови»
подразумевает поэтапное осуществление мероприятий, часть из которых
возможно реализовать одновременно, часть из которых разнесены по времени.
Этапы реализации программы и сроки их возможной реализации представлены в
таблице 25.
Содержание Программы: разработанная и реализованная универсальная
программа развития регулярного безвозмездного донорства крови и ее
компонентов в Новосибирском центре крови состояла из комплекса мероприятий,
каждый из которых имел задачу, индикаторный (целевой) показатель и средства
реализации (таблица 26).
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Таблица

25 – Этапы

реализации

универсальной

программы

развития

безвозмездного донорства крови и ее компонентов
Этап

Мероприятия этапа

Временные

Программы

условия
реализации

Подготовитель-

Оценка возможности развития безвозмездного донорства: 2012-2013 гг.

ный

изучение особенностей социального портрета доноров,
мотивов участия в донорстве, частоты выявления маркеров
гемотрансмиссивных инфекций у первичных и повторных
безвозмездных

доноров

крови

и

ее

компонентов

Новосибирского центра крови
Создание

инфраструктуры

для

коммуникации

с 2013-2014 гг.

потенциальными и действующими донорами: создание сайта
Новосибирского центра крови и группы в социальных сетях,
разработка

системы

повышения

информированности

жителей о безвозмездном донорстве крови и ее компонентов
Основной

Развитие корпоративной культуры: проведение тренингов 2014-2015 гг.
для сотрудников центра крови по совершенствованию
общения с донорами.
Оптимизация процесса медицинского освидетельствования и 2015-2016 гг.
ведения доноров (хронометраж медицинских процессов,
сокращение времени пребывания доноров на донорском
пункте,

формирование

маршрута

движения

доноров,

распределение потоков доноров)
Создание

комфортных

интерьера,

условий

оптимальное

донации

расположение

(оформление 2015 г.
кабинетов,

разработка системы навигации)
Заключитель-

Мониторинг произошедших изменений

ный

Подведение

итогов

реализации

Программы:

2016 г.
оценка 2017 г.

эффективности реализованных мероприятий по основным
показателям деятельности Службы крови

Таблица 26 – Содержание

универсальной программы развития регулярного безвозмездного донорства крови и ее

компонентов
Мероприятие

Задача

Целевой показатель

Обоснование целевого показателя

Средства реализации

Мобилизация

Привлечение

Не менее 55 000 донаций,

Государственное задание по

Использование Интернет-

донорского

потенциальных и

совершенных

заготовке цельной донорской крови

пространства, присутствие в

потенциала

действующих

безвозмездными донорами

в 2014–2015гг. составляло 25 000

общественной жизни города,

безвозмездных доноров

л/год, для чего необходимо

взаимодействие со СМИ

крови и ее компонентов

выполнять не менее 55 000 донаций
(стандартная доза цельной крови
450 мл)

Повышение

Закрепление

Не менее 70 % донаций,

Для выполнения заявок МО на

Создание комфортных

показателей

безвозмездных

выполненных повторными

изготовление и выдачу концентрата

условий донации,

повторного

доноров на регулярной

безвозмездными донорами

тромбоцитов* в объеме не менее

индивидуальное

донорства

основе

20 000 доз и СЗП

сопровождение доноров,

карантинизированной** в объеме

расширение времени приема

не менее 5 000 л.

доноров

Примечание. Согласно СП 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции" [115]:
* п. 8.4.2.11. Компоненты крови с малым сроком годности (до 1 месяца) должны забирать от кадровых (повторных) доноров.
** п. 8.4.2.10. Донорскую кровь и ее компоненты передают в медицинские учреждения для трансфузий только после повторного (не
менее чем через 6 месяцев) обследования донора. Карантинизация свежезамороженной плазмы осуществляется на срок не менее 180 суток.

Индикаторные (целевые) показатели, такие как количество донаций – не
менее 55 000 в год и процент повторных доноров – не ниже 70 % были
сформированы, исходя из утвержденного министерством здравоохранения
Новосибирской области для ГБУЗ НСО «НЦК» государственного задания по
заготовке донорской крови (25 000 л в год), ведомственной целевой программой
«Развитие

и

обеспечение

деятельности

службы

крови

на

территории

Новосибирской области на 2013–2015 годы» [11], а также на основании
многолетнего мониторинга (более 10 лет) и анализа потребности медицинских
организаций Новосибирской области в компонентах крови. Выполнение данных
индикаторных показателей позволит обеспечить компонентами донорской крови
все заявки медицинских организаций Новосибирской области в оптимально
короткие сроки в полном объеме.
Реализация всех этапов универсальной программы развития безвозмездного
донорства крови и ее компонентов (далее Программы) базировалась на принципах
Бережливого производства, регламентированного Национальным стандартом
Российской Федерации ГОСТ Р 56020 – 2014 «Бережливое производство.
Основные положения и словарь». Бережливое производство (lean production, Лин;
далее

БП)

согласно

ГОСТ

–

это

концепция

организации

процесса,

ориентированная на создание привлекательной ценности для потребителя путем
формирования непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов
организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала и
устранение всех видов потерь. Концепция БП охватывает все процессы
организации, включая процессы менеджмента, процессы проектирования,
обслуживания, логистики и др. [84]. Реализация

концепции бережливого

производства позволит на практике усовершенствовать работу в Новосибирском
центре крови:
-

повысить

удовлетворенность

доноров

условиями

донации,

предоставленными в Центре крови;
-

оптимизировать

процесс

медицинского

освидетельствования

(регистрации, комплектования донорских кадров и участка предварительного
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лабораторного исследования), улучшить процессы менеджмента;
-

повысить

результативность

и

эффективность

производственных

процессов заготовки и фракционирования донорской крови на компоненты;
-

повысить обеспеченность медицинских организаций Новосибирской

области компонентами крови.
Принципы бережливого производства предполагают концентрироваться на
донорах,

как

главных

действующих

лицах

Службы

крови

(клиентоориентированный подход), непрерывно изменять и усовершенствовать
процессы организации донорства, внедрять систему менеджмента качества на
всех производственных этапах, выявлять и своевременно корректировать
проблемы,

формировать

межличностные

взаимодействия

сотрудников,

способствующие личностному росту и эффективному выполнению трудовых
функций с заинтересованностью каждого члена Центра крови в конечном
результате. Процесс интеграции стандартных (традиционных) форм организации
работы с донорским контингентом с принципами бережливого производства
представлен на рисунке 3.
Концепция бережливого производства в Центре крови предполагает как
достижение

кратковременных

целей,

в

виде

увеличения

количества

доноров/донаций, показателей заготовки донорской крови и оптимизации
процессов медицинского освидетельствования доноров, так и достижение
долгосрочных целей в виде увеличения доли повторного донорства, качественных
и

количественных

обеспеченности

показателей

медицинских

производства

организаций

компонентов

гемокомпонентами,

крови
а

и

также

устойчивое поддержание данных показателей донорства в актуальном состоянии.
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Рисунок 3 – Дизайн создания инновационного процесса организации донорства и
реализации универсальной коммуникационной программы развития регулярного
безвозмездного донорства крови и ее компонентов в НЦК
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3.2 Реализация комплекса мероприятий по мобилизации донорского
потенциала в Новосибирском центре крови
Цель комплекса мероприятий по мобилизации донорского потенциала
Новосибирского центра крови – привлечение жителей региона к участию в
донорском движении и достижение целевого показателя не менее 55 000 донаций
в год. Средствами реализации служили интернет, присутствие в общественной
жизни города (общегородские акции, дни донора на предприятиях, реклама на
улицах города), средства массовой информации.
Выстраивая любые коммуникации с целевой аудиторией, в первую очередь,
необходимо информированность общества о проблеме в целом. Новые знания, как
следствие, повлекут за собой изменение отношения, что послужит мотивацией к
изменению поведения. Ключевая проблема развития массового регулярного
безвозмездного донорства – отсутствие мотивации к сдаче крови на постоянной
основе. Поэтому, для прохождения донором всех этапов от момента получения
информации о донорстве до закрепления в нем на регулярной основе, необходимо
задействовать как все возможные каналы передачи информации, так и
реализовать максимально возможное количество благоприятных факторов. В
основу разработки универсальной программы развития безвозмездного донорства
крови и ее компонентов в Новосибирском центре крови была положена
универсальная схема изменения поведения целевых групп, предложенная
международной организацией «Здоровье семьи» (Family Health International)
[151]. Она помогла представить этапы изменения индивидуального поведения
доноров, благоприятные факторы, которые влияли на это, каналы передачи
информации и оказания воздействия на целевую аудиторию.
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1. Этапы изменения поведения доноров
1. приобретение знаний о безвозмездном
донорстве
2. появление мотивации к донорству

3. первый опыт нового поведения
(безвозмездного донорства)
4. принятие нового поведения
(безвозмездного регулярного донорства)

2. Благоприятные факторы
эффективное информирование
создание благоприятных условий для
изменения поведения

предоставление услуг, поддерживающих
предлагаемые модели поведения

3. Каналы
средства массовой информации

межличностные групповые коммуникации

Рисунок 4 – Схема изменения поведения целевых групп (международная
организация Family Health International)
Использование

информационных

технологий.

распространенность

информационных

технологий,

Учитывая
расширение

широкую
числа

пользователей интернетом, основной площадкой для продвижения такого
важного социального проекта, как донорство крови, было выбрано Интернетпространство. Для продвижения Центра крови необходимо было создание
собственного сайта учреждения. Согласно Федеральному закону от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» [179] на сайте медицинской
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организации

необходимо

предоставляемых

им

размещать

медицинских

информацию

услугах:

об

исполнителе

наименование

и

и

фирменное

наименование, адрес места нахождения юридического лица, юридическую
информацию, сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности,
сведения о медицинских работниках, режим работы медицинской организации,
график работы медицинских работников, участвующих в предоставлении
платных медицинских услуг и т. д. Таким образом, вся информация, размещенная
на сайте в соответствие с регламентирующими документами, должна носить
сугубо деловой характер. Подобная модель сайта для учреждения Службы крови
не может мотивировать потенциального донора на посещение центра крови и, как
следствие, на сдачу крови. Задача при разработке сайта заключалась в том, чтобы
донести любую дополнительную информацию, важную для принятия решения о
донорстве,

привлечь

внимание

к

сайту

и

его

сделать

максимально

информативным и привлекательным для посетителей. На сайте Новосибирского
центра крови www.nck.su были предусмотрены разделы, интересные как для
донора, так и для профессионального сообщества: ежедневная актуализация
информации о наиболее востребованных группах крови, размещение информации
о графике работы выездной бригады, возможность электронной записи на
плазмаферез. Введение функции электронной записи на донацию способствовало
оптимизации работы с кадровыми донорами: позволило производить поиск,
обработку донорских

карт накануне перед процедурой,

оформлять все

необходимые назначения, сделанные врачом-трансфузиологом на дополнительное
лабораторное обследование (СОЭ, белковые фракции, АЛТ, ОАК и проч.), при
необходимости, выписывать направление в поликлинику по месту жительства или
прикрепления для дообследования. Данное нововведение позволило сократить
время пребывания в Центре крови кадровых доноров в 2,2 раза, с (51,9 ± 0,8)
минут до (23,6 ± 0,5) минут, за счет сокращения времени приема врачом с
(17,7 ± 0,5) минут до (9,9 ± 0,1) минут и устранения необходимости донору
несколько раз посещать лабораторию.
Проект Интернет-сайта ориентирован на жителей региона в возрасте от 25
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до 45 лет, ведущих преимущественно здоровый образ жизни, имеющих активную
жизненную позицию и желание помогать обществу участием в безвозмездном
донорстве крови. Эффективность работы каналов коммуникации измеряется по
количеству

посещений,

количеству

зарегистрированных

пользователей

Интернет-ресурсов: за время наблюдения с 2013 года ежегодно число посетителей
сайта Новосибирского центра крови превышает 50 000 уникальных посетителей, в
2014 и 2015 годах число составило 56 630 и 58 841 соответственно, количество
визитов которых на страницы сайта превышает 95 000 в год. В рубрике
«вопрос-ответ»

за

время

существования

портала

(период

2013–2016 гг.)

зарегистрировано более 2 900 вопросов от доноров.
В связи с активным развитием мобильного интернета и возрастающей
популярностью социальных сетей, в рамках проводимой коммуникационной
программы было создано брендированное сообщество в социальных сетях
«В Контакте», с целью продвижения идей регулярного безвозмездного донорства
крови среди молодежи. Направленность проекта – расширение присутствия темы
донорства в информационном пространстве, а также стремление задействовать те
информационные ресурсы, которые в настоящее время наиболее востребованы
молодыми людьми (в возрасте до 25 лет). Логика проекта основывалась на
следующих задачах: придать группе vk.com/donornsk роль связующего звена
между реальными и потенциальными донорами, волонтерами, а также всеми, кого
интересует тема донорства и социальной ответственности; сформировать на
платформе vk.com/donornsk площадку для обмена мнениями о донорстве крови и
личным донорским опытом среди посетителей странички; сделать группу местом
встречи доноров и тех людей, кто сам нуждается в помощи доноров, либо просит
помочь своим близким. Проект

группы в социальных сетях «ВКонтакте»

ориентирован на студенческую целевую аудиторию в возрасте от 18 до 25 лет,
желающую участвовать в безвозмездном донорстве. За два с половиной года
существования группы (данные на 01 января 2017 г.) ежемесячное количество
просмотров страницы vk.com/donornsk составляет 7 719, а количество уникальных
зарегистрированных регулярных пользователей – 4 139 человек.
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Задачами интернет-ресурсов являлись повышение информированности
общества

о

проблеме

донорства

и

расширение

целевой

аудитории

Новосибирского центра крови.
Участие Новосибирского центра крови в общественной жизни города. На
улицах города центр крови представлен Мобильным донорским пунктом,
который успешно используется с 2010 года (получен НЦК в рамках
Государственной программы по развитию Службы крови). Мобильный донорский
пункт размещен на базе крупнотоннажного автомобиля, длина которого 22 метра,
и представлен операционным залом для забора крови с донорскими креслами,
регистратурой, кабинетом медицинского осмотра, лабораторией. Донорский
пункт в смену может принять до 100 человек. Основная цель работы пункта –
мобильная заготовка крови, а также внешняя пропаганда донорства, его
популяризация среди жителей города. Ежегодно, с апреля по октябрь, мобильный
донорский пункт совершает 23–28 выездов по Новосибирску и в районы области.
Таблица 27 – Донорская активность в условиях мобильного пункта заготовки
крови
Показатели

Годы
2011

2012

2013

2014

2015

2016

23

24

24

27

28

28

1 325

1 416

1 464

1 539

1 556

1 568

564,2

592,1

604,8

607,8

632,1

635,2

Число доноров на 1 выезд

57,6

59

61

57

55,5

56

Заготовлено крови на 1

24,5

24,7

25,1

22,5

22,6

22,7

К-во выездов МПЗК (шт.)
Кол-во

обратившихся

доноров (чел)
Кол-во

заготовленной

крови (л)

выезд, л

Анализируя донорскую активность в условиях мобильного пункта
заготовки крови, получены следующие данные:
Количество заготовленной крови увеличивалось с 2011 по 2014 годы
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неравномерно, общий прирост составил 12,5 %,: 2011–2012 гг. – на 4,9 %;
2012–2013 гг. – на 2,1 %; 2014–2016 гг. – на 10,5 %.
Относительно числа обратившихся доноров, желающих сдать кровь в
условиях мобильного комплекса, прослеживается та же тенденция – наблюдается
неравномерное увеличение доноров на 15,4 %: 2011–2012 гг. – на 6,9 %;
2012–2013 гг. – на 3,4 %; 2014–2016 гг. – на 2,1 % .
К 2014 году, по сравнению с 2013, число доноров на 1 выезд снизилось на
7 %, а количество собранной крови – на 11,6 %. Результаты 2016 года полностью
сопоставимы с результатами 2015 года.
31 мая и 1 июня 2012 года на площади им. Ленина в мобильном пункте по
заготовке крови Новосибирского центра крови в рамках общегородской
донорской акции «Помоги делом!» зарегистрирован рекорд России по самой
массовой мобильной сдаче крови. Мобильный донорский пункт, за два дня
принял 323 человека. После тщательного изучения всех представленных
доказательств, в связи с заявкой № 13.647 «Самая массовая сдача крови с
помощью мобильного комплекса» – 323 человека за 2 дня (с 31 мая по 1 июня
2012 г. в г. Новосибирске), по представлению Отдела экспертиз Редколлегией
«Книги рекордов России» было принято решение о признании заявки
официальным рекордом России.
Регулярно, с 2011 г., в Новосибирске проводятся общегородские донорские
акции «Помоги делом!». Ежегодно проводится около 10 общегородских Дней
донора, в которых принимает участие более 1 000 человек. Общегородская
донорская акция «Помоги делом!» активизировала формирование волонтерского
движения: к проведению Дней донора на центральной площади Новосибирска
подключились добровольцы из числа студентов Новосибирского медицинского
колледжа и Новосибирской ассоциации детских объединений.
Социальная реклама. Социальная реклама – особый вид рекламы, которая
представляет общественные и государственные интересы и направлена на
достижение благотворительных целей, привлечение общественного внимания к
насущным вопросам. Один из самых эффективных видов социальной рекламы
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является наружная реклама, к разновидностям которой относятся различные
наружные щиты, стенды, плакаты, баннеры [151]. С целью поддержания на
высоком уровне активности доноров крови в «низкий» летний сезон, в
общественных местах г. Новосибирска Новосибирский центр крови размещал
яркие баннеры с призывом «Не забудьте в летней суете о важном!». Учитывая,
что в летние месяцы в период с 2011 по 2014 гг. потребность в донорской крови
не только не уменьшалась и могла возрасти, в связи с высоким уровнем
травматизма, а количество посещений донорами пунктов заготовки крови
сокращалось и уменьшался объем заготовленной крови в среднем на 20 %, то
возникла необходимость повышения донорской активности в указанный период.
Благодаря размещению баннеров в местах общественного пользования, а также в
двадцати государственных и частных лечебных учреждениях Новосибирска в
2013–2014 гг., удалось повысить донорскую активность. Результаты сравнения
донорской активности периодов без размещения рекламной информации с
периодами размещения информации о донорстве в летние месяцы (июнь-июльавгуст) представлены в таблице 28.
Таблица 28 – Донорская активность в летние месяцы
Показатель

До размещения

После размещения

информации

информации

2011

2012

2013

2014

Количество доноров

8 003

8 050

9 332

10 556

% от общего числа доноров

27,02

26,89

29,93

32,55

До размещения социальной рекламы годовой прирост составлял 0,6 %.
После размещения баннеров с призывом на донорские пункты прирост доноров
составлял 15,9 % в 2013 и 13,1 % – в 2014 г. В целом, если сравнить общее число
доноров за летний период 2011–2012 гг. (16 053 донора) с периодом 2013–2014 гг.
(19 888 доноров), то прирост доноров за 2013–2014гг. составлял 23,9 %, в то
время как общий прирост доноров за анализируемый период составлял 6,8 %
(59 542 донора за период 2011–2012гг. и 63 604 за период 2013–2014 гг.).
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Локальное размещение агитационных материалов в местах концентрации
людей в летний период позволило поддержать высокий уровень донорской
активности в летний отпускной сезон, привлечь новых участников донорского
движения, напомнить донорам, имеющим большой перерыв в кроводачах,
о возможности сдать кровь летом.
С целью повышения эффективности взаимодействия с существующими
целевыми аудиториями – студенты, рабочие, служащие, офисные сотрудники
проводятся выездные Дни донора. Самая развитая, перспективная и актуальная
аудитория в плане донорства в Новосибирской области – студенческое донорское
движение. Впервые выездные Дни донора прошли в новосибирских вузах весной
2003 года. Регулярно, 2 раза в год (весна, осень) проводятся донорские акции
«Наш дар во имя жизни». Результаты работы – в акции принимают участие
15 высших учебных заведения и 3 средне-специальных учебных заведения, в
среднем 2 500 студентов ежегодно сдают кровь во время донорских акций, объем
сданной ими крови превышает 1 200 литров в год [62; 136; 146; 169].
Таблица

29 – Динамика

студенческой

донорской

активности

за

период

2011–2015 гг.
Показатели

Годы
2011

2012

2013

2014

2015

2016

15

16

16

18

18

18

Кол-во доноров, чел

4 104

4 392

4 152

4 255

3 985

4 095

Кол-во

1741,6

1756,8

1841,87

1881,0

1801,2

1955,2

Число участников (вуз,
ссуз), шт.
заготовленной

крови, л

Помимо работы с организованными группами донорского контингента в
стенах центра крови или мобильного комплекса, центром крови ведется активная
выездная заготовка крови. Задача выездной бригады – проведение Дней донора в
сельских районах области, где отсутствуют стационарные пункты заготовки
крови, а также корпоративных Дней донора на предприятиях, в учреждениях.
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Ежегодно выполняется около 120 выездов, принимается более 5 000 доноров,
заготавливается

более

3 000

литров

крови

[181].

В

списке

партнеров

Новосибирского центра крови – участников проекта «Корпоративное донорство»
– 46 организаций, учреждения и предприятия разных форм собственности.
Таблица 30 – Корпоративная активность
Количество участников

Присоединилось партнеров за

Всего участников

проекта до 2011 г.

период 2011–2016 гг.

к 2017 году

28

18

46

Таким образом, за период с 2011 года по 2016 год число корпоративных
партнеров увеличилось на 64,3 %.
Взаимодействие со средствами массовой информации. Средства массовой
информации (далее СМИ) способствуют повышению информирования широкой
общественности и продвижению идей, направленных на здоровый образ жизни
или пропаганду массового безвозмездного донорства крови. Современные
коммуникации обеспечивают успешные способы распространения сведений о
донорстве крови и ее компонентов через традиционные средства массовой
информации, такие как телевидение, радио, пресса. За период 2011–2016 гг. в
результате тесного сотрудничества с представителями СМИ о Новосибирском
центре крови вышло более 48 телевизионных новостных сюжетов, более 30 статей
в печатных изданиях. С периодичностью 1 раз в месяц выходили сюжеты о
донорстве, таким образом, благодаря регулярной генерации информационных
поводов, Центр крови напоминал широкому кругу зрителей о проблеме
донорства. По нашим наблюдениям, после выхода новостного сюжета, приток
доноров в Центр крови в течение 1,5–2-х недель увеличивался на 10–15 %.
Следует отметить, что сотрудничество Новосибирского центра крови и ведущих
каналов Новосибирской области, таких как СТС (МИР), ОТС, Россия 2 (ГТРК),
НСК49 и других, в течение ряда лет строились на взаимном интересе и абсолютно
безвозмездной основе.
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РЕЗЮМЕ.
Новосибирска

Мобилизация
и

привлечение

донорского
их

к

потенциала

участию

в

жителей

донорском

города

движении

Новосибирским центром крови были реализованы через информационные
пространства интернета и социальных сетей, средства массовой информации,
рекламу

на

улицах

города.

Социальные

сети

позволили

общаться

непосредственно с потенциальными и реальными донорами, привлекать их
к обсуждению различных проектов и идей, новостей донорского движения.
Виртуальное общение способствовало популяризации Новосибирского центра
крови,

повышению

лояльности

сообщества,

получению

обратной

связи

пользователей Интернета с целью выяснения мнения, отношения и популярности
введений в рамках проводимой Программы. Использование всех возможных
средств

коммуникаций

позволило

повысить

общегородскую

известность

Новосибирского центра крови, создать позитивный образ учреждения службы
крови и сформировать у населения понимание значения донорства.
3.3 Оценка эффективности реализации комплекса мероприятий по
мобилизации донорского потенциала в Новосибирском центре крови
Активная пропаганда и агитация донорства, приток населения в город из
районов области и ближайших областей с целью получения образования и
трудоустройства, повышение социальной привлекательности и популярности
донорства

–

все

это

причины,

способствующие

развитию

донорства

в Новосибирске. Анализ донорства показывает, что за период 2014–2016 гг.
отмечалась положительная динамика, причем увеличивалось как число доноров,
так и количество совершенных донорами дач крови (донаций). Показатели общей
донорской активности в ГБУЗ НСО «Новосибирский центр крови» за период
2011–2016 гг. представлены в таблице 31.

98

Таблица 31 – Показатели донорства в НЦК за период 2011–2016 гг.
Показатели

Годы

Общее число

2011 (1)

2012

2013

2014

2015

2016 (2)

29 610

29 932

31 177

32 427

32 916

32 927

12 449

14 618

14 583

14 956

12 782

9 197

(42,0 %)

(48,8 %)

(46,8 %)

(46,1 %)

(38,8 %)

(27,9%)

17 161

15 314

16 594

17 471

20 134

23 730

(58,0 %)

(51,2 %)

(53,2 %)

(53,9 %)

(61,2 %)

(72,1%)

˂ 0,05

––

––

˂ 0,01

˂ 0,01

˂ 0,01

р1-2

безвозмездных
доноров, чел
Из

них

первичных
доноров,

˂ 0,01

чел

(3)
Из

них

повторных
доноров,

˂ 0,01

чел

(4)
р 3-4

Общее число доноров, зарегистрированных в Новосибирском центре крови,
возросло на 11,2 % с 29 610 в 2011 году до 32 927 в 2016 году. Все доноры,
зарегистрированные в НЦК, совершали безвозмездные донации крови и ее
компонентов. Платных доноров за изучаемый период в НЦК зарегистрировано не
было. В 2012 году было зарегистрировано больше первичных доноров, по
сравнению с 2011, 2013, 2014 и 2015 гг. Повторных доноров за весь период
наблюдения зарегистрировано статистически значимо больше (р˂0,01) по
сравнению

с

зарегистрированными

первичными

донорами.

Донаций

от

повторных доноров за весь период наблюдения выполнено статистически значимо
больше (р˂0,01), по сравнению с донациями, выполненными первичными
донорами.
Для того, чтобы подтвердить или исключить гипотезу о том, что количество
доноров и совершенных ими донаций в Новосибирском центре крови напрямую
связано с количеством жителей населенного пункта, проведен сравнительный
анализ динамики численности

городского населения

и трудоспособного

населения г. Новосибирска за период 2011–2016гг. и показателей донорской
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активности за тот же период. Согласно данным Новосибстата, численность
городского

населения

за

изучаемый

период

возросла

на

4,5 %,

доля

трудоспособного населения снизилась на 3,3 % [89; 190], количество доноров
Новосибирского центра крови за указанный период возросло на 11,2 %,
количество донаций – на 40,3 %. Данные о динамике интенсивных показателей
численности

населения

г. Новосибирска

и

донорской

активности

в

Новосибирском центре крови за 2011–2016 гг. представлены в таблице 32.
Таблица 32 – Динамика интенсивных

показателей

численности населения

г. Новосибирска и донорской активности в Новосибирском центре крови за
2011–2016 гг.
Численность

Доля

городского

трудоспособного

населения, чел

населения, %

2011 г.

2 072 820

62,3

29 610

46 839

22,6

2012 г.

2 097 106

61,6

29 932

48 339

23,0

2013 г.

2 122 918

60,8

31 177

52 150

24,6

2014 г.

2 146 332

59,9

32 427

56 636

26,4

2015 г.

2 165 843

59,0

32 916

65 721

30,3

2016 г.

2 174 868

57,9

32 927

65 878

30,3

Период

Донации НЦК на
Доноры, чел.

Донации

1 000 городского
населения

Сравнительный анализ динамики интенсивных показателей донаций на
1 000 городского населения позволяет говорить о достоверном росте данной
величины в указанном временном промежутке с уровнем значимости нулевой
гипотезы p < 0,001. Также выявлена обратная сильная корреляционная связь
rxy = –0,96 между снижением численности трудоспособного населения и
увеличением количества зарегистрированных доноров, что свидетельствует об
отсутствии

зависимости

между

увеличением

численности

доноров

Новосибирского центра крови и количеством совершенных действующими
донорами донаций и количеством городского и трудоспособного населения, и
подтверждает эффективность реализуемой Центром крови

универсальной
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программы развития регулярного безвозмездного донорства крови и ее
компонентов.
РЕЗЮМЕ.
потенциала,

Благодаря

реализуемым

мероприятиям
в

ходе

по

мобилизации

универсальной

донорского

программы

развития

безвозмездного донорства крови и ее компонентов, в Новосибирском центре
крови за период 2011–2016 гг. наблюдался статистически значимый прирост
зарегистрированных безвозмездных доноров на 11,2 %. Общая донорская
активность (число совершенных донаций) за годы реализации Программы
возросла до 40,3 % за счет чего достигнут и превышен целевой показатель в
55 000 донаций, в 2014 году общее число донаций составляло 56 636, в 2015 году
число донаций составляло 65 721, в 2016 году – 65 878 донаций.
3.4 Реализация комплекса мероприятий по повышению показателей
повторного донорства в Новосибирском центре крови
Задача комплекса мероприятий по повышению повторного донорства –
закрепление первичных и действующих доноров Центра крови на регулярной
основе. Целевым показателем был определен – 70 %-ный порог донаций,
совершенных

повторными

донорами.

Для

реализации

данного

раздела

Программы были применены психологические, логистические и другие решения,
такие как: создание комфортных условий пребывания донора в центре крови,
индивидуальное сопровождение доноров, расширение времени работы, то есть
реализован донороцентрированный подход.
Для изменения поведения доноров и формирования у них приверженности к
донорству были использованы структурные мотиваторы, которые направлены не
на изменение посетителей центра крови, а на изменение внешних обстоятельств,
которые изменяют поведение людей.
Создание комфортных условий пребывания донора в центре крови. Для
удобства доноров в центре крови вместо охраны или сторожа посетителей
встречает элегантный Администратор, одетый в строгий деловой костюм в тон
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которому были подобраны сорочка и галстук. В задачи администратора входит
обеспечение эффективного и культурного обслуживания доноров, создание для
них комфортных условий: приветствие доноров, при необходимости помощь в
одевании и/или раздевании, проверка прописки и регистрации, указание
направления движения. Важный этап преобразования центра крови – разработка
логистики передвижения доноров. Для облегчения навигации по центру крови для
доноров использовали интуитивно понятные указатели движения: от входа до
регистратуры ведет дорожка из красной плитки, выложенная на полу; по ходу
движения доноров располагаются настенные указатели, которые указывают
направление движения. Тщательно продуманная система навигации – это лучший
способ подсказать визитеру, правильно ли он сориентировался. А ненавязчивое
обращение с донором, как с очень важной персоной, чему способствует красная
дорожка (по аналогии с красными ковровыми дорожками для VIP-гостей на
различных знаковых мероприятиях), повышает собственную значимость и
самооценку. Подобная логистическая и навигационная новация позволила снять
нервное напряжение у доноров, впервые оказавшихся в стенах Центра крови, и
облегчить работу медицинского персонала, избавляя его от необходимости
отвечать на вопросы, куда и как пройти.
Также было уделено внимание и внутреннему интерьеру Центра крови.
Интерьер любой организации, нацеленной на возвращение потенциальных
клиентов, должен отличаться стилем, привлекательностью и комфортом. Центры
крови России уделяют внимание оформлению интерьера, для чего применяются
различные декораторские и оформительские приемы [14]. Стены Новосибирского
центра крови выполнены в ярких жизнеутверждающих оттенках, в регистратуре
установлен аквариум с морскими обитателями, с целью обеспечения большого
количества сидячих мест в коридорах центра крови имеются яркие и удобные
диваны и кресла. Все это работает на создание позитивного образа учреждения и
комфортного пребывания посетителей. Холлы для доноров декорированы
зеркалами, которые в интерьере играют не только декоративную роль, но и имеют
практическое значение – дают возможность донору привести себя в порядок.
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Плазменные панели, установленные в коридоре, холле, зале забора крови,
транслируют новостные каналы, познавательные передачи, в знаменательные дни,
такие как Всемирный день донора, Национальный день донора, в преддверии
Нового года и т. д. используются для поздравлений доноров.
Регулярное

проведение

выставок

работ

известных

новосибирских

репортеров, размещение экспозиций фотохудожников в стенах Центра крови
способствуют комфортному пребыванию и позитивному настрою на сдачу крови.
Другая новация в оформлении Центра крови – постеры с фотографиями и
эмоциональными текстами о важности донорства. Воспитание средой происходит
через постоянное воздействие на сознание людей различными атрибутами,
отражающими ценность донорства, как новой желательной установки. Во всех
подразделениях Центра, куда заходит донор, он может прочесть слова
благодарности в свой адрес.
В современном мире Wi-Fi стал такой же необходимостью, как мобильный
телефон или компьютер, поэтому всем посетителям Новосибирского центра крови
предоставлена

возможность

оперативного

решения

срочных

вопросов

посредством беспроводной сети и свободного доступа к интернету. Зоны Wi-Fi
организованы на втором и третьем этажах Центра крови, там, где доноры
проводят большую часть времени.
Расширение времени работы Центра крови. Работая над проблемой
привлечения новых доноров и удержания постоянных, готовых регулярно и
безвозмездно сдавать цельную кровь и ее компоненты, мы столкнулись с
невозможностью сдавать кровь или ее компоненты у части доноров в будние дни.
Учитывая выявленные в процессе анкетирования существенные претензии со
стороны части доноров на неудобное время работы для донорского контингента, о
чем упомянули 15,1 % респондентов, затронутая тема показалась серьезной и
требующей

решения.

По

данным

ФГБУЗ

«Центр

крови

Федерального

медико-биологического агентства», г. Москва, донорские субботы позволили
привлечь дополнительное количество населения в донорство, прежде всего, за
счет первичных доноров 76,1 % [147]. В результате в Новосибирском центре
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крови были организованы Донорские субботы, с целью предоставления
возможности реализации права на донорство той категории граждан, которая
активно выражает желание сдать кровь, но таковой возможности лишена по
причинам занятости в течение рабочей недели, так как далеко не все работодатели
отпускают своих сотрудников на сдачу крови. В соответствии с положениями
закона «О донорстве крови и ее компонентов» руководители предприятий
обязаны оказывать содействие организациям здравоохранения в привлечении
граждан в ряды доноров [178]; беспрепятственно отпускать работника,
являющегося донором, в организацию здравоохранения в день обследования и
сдачи крови и ее компонентов, но данным нормативным актом не предусмотрена
ответственность

за

несоблюдение

этих

норм,

поэтому

администрация

предприятий в ряде случаев считает возможным препятствовать донорству. После
анализа устных обращений доноров, поступивших в Центр крови в течение
2012–2013 гг., стало очевидным, что Центр крови теряет более 10 %
потенциальных доноров из-за того, что большинство работодателей негативно
относятся к просьбе об отгуле для сдачи крови. С 2013 года донорские субботы
приобрели регулярный характер и проводились с периодичностью 1 раз в 2–3
месяца (60–90 дней). Количество обращений в донорские субботы составляло
около 100, число совершенных донаций колебалось в интервале между 60–80.
Таблица 33 – Донорская активность по «Рабочим субботам»
Показатель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Принято доноров, чел

312

324

341

349

Из них первичных, чел

181

203

208

201

140,4

145,8

153,4

156,2

Заготовлено цельной крови,
л

Количество безвозмездных доноров, принятых Центром крови, с учетом
«Рабочих суббот», увеличилось на 11,8 %,

собранной крови – на 11,2%.

Обращает на себя внимание высокая численность первичных доноров, доля
которых по «Рабочим субботам» составляла 58 % в 2013 году, 62,6 % и 60,9 % в
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2014 и 2015 годах, 57,5% в 2016г, соответственно, тогда как в рабочие дни доля
первичных доноров не превышает 35 %. На основании данного факта можно
сделать вывод о том, что расширение времени работы Центра крови позволяет
сохранять донорские кадры и привлекать новые.
Индивидуальное сопровождение донора в центре крови. С целью
повышения лояльности и приверженности посетителей Центра крови к
регулярному донорству важно было повысить эффективность работы персонала с
донорами. Для чего было необходимо воспитать у сотрудников новые установки к
самой работе, сформировать новую установку «Работа не как способ
зарабатывания денег, а как способ самореализации и личностного роста», а также
отношение к донору, как важному клиенту (VIP). С этой целью специалистами
тренинг-центра «Харизма» (г. Новосибирск) были проведены семинары и
тренинги с сотрудниками, непосредственно контактирующими с донорами.
Результат – повышение лояльности к работодателю и учреждению со стороны
сотрудников,

разработка

корпоративных

ценностей,

которые

стали

стимуляторами хорошей работы, повысилась удовлетворенность выполняемой
работой, полностью исчезли нарекания на работу (грубость, невнимательность)
персонала со стороны доноров.
Среди основных коммуникативных процессов между донором и персоналом
Центра крови можно выделить три группы: первичный контакт (запись на
донацию) и регистрация, процесс медицинского освидетельствования перед
сдачей крови, процесс донации крови и (или) ее компонентов. Эффективность
первой группы коммуникаций во многом зависит от сотрудников регистратуры
Центра крови – медицинских регистраторов, универсальными требованиями для
которых являются: умение общаться с людьми, грамотная, хорошо поставленная
речь и общая социальная привлекательность. Однако медицинские регистраторы
специального медицинского или иного высшего (среднего) образования, как
правило, не имеют, и этап общения донора и медицинского регистратора
становится критическим моментом, который определяет отношение донора к
Центру крови и влияет на принятие донором решения о дальнейшем участии в
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донорстве. Поэтому, в Новосибирском центре крови в 2013 году встала
необходимость приема на работу в регистратуру специалиста, обладающего
коммуникативными навыками – Администратора регистратуры, который мог бы
гибко и корректно рассказывать о центре крови, не поддаваться на конфликтные
провокации, четко понимать зону своей компетенции. В задачи Администратора
регистратуры

входит

общение, установление контакта,

консультирование

посетителей по вопросам донорства, помощь при заполнении анкеты донора.
Также Администратор проводит разъяснение по срокам между разными видами
донаций, отвечает на часто задаваемые вопросы о донорстве, осуществляет
контроль над рациональным распределением доноров между медицинскими
регистраторами, лаборантами, врачами-трансфузиологами, принимает меры к
предотвращению и ликвидации очередей, конфликтных ситуаций.
В период 2011–2013 гг., по нашим данным, более 30 % доноров,
посетивших Центр крови, не возвращались. Придя в центр, человек уже получает
моральное удовлетворение от своего благородного поступка и считает миссию
выполненной.

Поэтому

чрезвычайно

важно

было

выстроить

всю

информационную работу с пришедшим донором на донесении простой мысли:
чтобы спасти чью-то жизнь, визита в Центр должно быть, как минимум, два. Для
этого для доноров сотрудниками Центра крови в 2013–2014 гг. была разработана
Брошюра-памятка, с целью разъяснения важности повторного донорства. Также
донору при каждой кроводаче с 2014 года выдавались красочно оформленные
карманные календари с символикой Службы крови. В календаре медицинским
регистратором отмечалась дата сдачи крови и дата повторного визита в центр,
также имелись все контактные телефоны и адрес сайта.
Согласно данным малазийских трансфузиологов, в Малайзии первичным
донорам

производится

рассылка

благодарственных

и

информационных

смс-оповещений, которые позволяют повысить повторное донорство до 63,1 %,
при этом доля повторного донорства в группе доноров, которым смс не
отправляли, – 36,9 % [209]. Следовательно, чрезвычайно важно благодарить
донора, поддержать его за то, что он уже совершил мужественный шаг и
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вдохновить на совершение второго. Для этого была применена новация в виде
рассылки sms-оповещений от имени Центра крови с благодарностью и
информацией о том, что кровь перелита пациенту. Реализация этой идеи была
осуществлена посредством автоматизированной информационной системой
трансфузиологии (АИСТ), установленной в Новосибирском центре крови в
рамках федеральной программы по развитию Службы крови. Автоматическая
рассылка следующего содержания «Дорогой донор! Сегодня Ваша кровь перелита
пациенту. Спасибо!» производится на номера телефонов доноров, чья кровь в этот
день отправлена в лечебные учреждения города и области. В качестве
напоминания о необходимости посещения центра крови каждый донор через 6
месяцев после кроводачи получает смс-оповещение другого содержания:
«Дорогой донор! Подошло время для повторной сдачи крови или анализа. Ждем
Вас». Учитывая, что большинство мужчин – 276 человек (39,1 %) из числа
проанкетированных нами доноров и 95 женщин (21,5 %), интересуются своим
здоровьем, в центре крови предложена услуга для доноров – справка о
проведенных тестах с образцом крови, забранном во время донации. Данная
услуга оказалась актуальной и пользовалась определенным спросом среди
доноров – количество запросов за результатами лабораторного исследования
совершенной донации за период с 2011 по 2015 год увеличилось на 75,4 %.
Таблица 34– Обращения граждан за результатами лабораторного обследования
Показатель
Количество запросов

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

118

127

161

193

207

РЕЗЮМЕ. Повышение эффективности донорства с целью закрепления
первичных и действующих доноров Центра крови на регулярной основе в рамках
реализации

программы

развития

безвозмездного

донорства

крови

и

ее

компонентов в Новосибирском центре крови были осуществлены за счет
донороцентрированного подхода: создания комфортных условий пребывания
донора в Центре крови (удобная навигация, современный интерьер, свободный
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доступ в интернет), индивидуального сопровождения донора в Центре крови
(бизнес-тренинги

по

клиенториентированности

с

сотрудниками,

раздача

информационных материалов, рассылка благодарственных sms-оповещений,
расширение времени приема доноров).
3.5 Оценка эффективности реализации комплекса мероприятий по
повышению показателей повторного донорства
Формирование приверженности к донорству напрямую связано с удобством
и комфортными условиями места донации, хорошим общим впечатлением,
позитивным отношением персонала к донорам, современным оборудованием,
профессионализмом персонала и самочувствием донора [183; 197; 199].
За анализируемый период с 2011 по 2016 гг. показатели донорства в
Новосибирском центре крови существенно изменились:
- общее число донаций возросло на 40,3 %,
- увеличилось количество донаций на 1 донора от 1,58 (в 2011 году) до 2,0
(в 2016 году),
- увеличилось количество донаций на 1 повторного донора от 2,0 (в 2011
году) до 2,39 (в 2016 году),
- зарегистрированных повторных доноров за весь период наблюдения
статистически значимо больше, чем зарегистрированных первичных доноров.
Обращает на себя внимание тот факт, что достоверные различия в
показателях активности у первичных и повторных доноров наблюдались в 2011
году и в 2015–2016 годах (р ˂ 0,01), тогда как за период 2012–2013гг достоверных
различий в изучаемых группах первичных и повторных доноров не выявлено.
Показатели состояния донорства и донорской активности за период 2011-2016 гг.
в ГБУЗ НСО «Новосибирский центр крови» представлены в таблице 35.
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Таблица 35 – Показатели состояния донорства в НЦК
Показатели

Годы
2011 (1)

2012

2013

2014

2015

2016 (2)

р1-2

46 839

48 339

52 150

56 636

65 721

65 898

––

Первичных

12 449

14 618

14 583

14 956

12 782

9 197

˂ 0,01

донаций (3)

(26,6 %)

(30,2 %)

(27,9 %)

(26,4 %)

(19,4 %)

(13,9%)

Повторных

34 390

33 721

37 567

41 680

52 939

56 701

донаций (4)

(73,4 %)

(69,6 %)

(72,0 %)

(73,6 %)

(80,6 %)

(86,0%)

Количество

1,58

1,61

1,67

1,75

1,99

2,0

˂ 0,05

2,0

2,2

2,26

2,38

2,62

2,39

˂ 0,05

˂ 0,01

˂ 0,01

Общее

число

донаций

донаций

на

˂ 0,01

1

донора
Количество
донаций

на

1

повторного
донора
р3-4

˂ 0,01

˂ 0,01

˂ 0,01

˂ 0,01

––

Донаций от повторных доноров в период реализации Программы в 2014–
2016 годах выполнено достоверно больше (р ˂ 0,01) 73,6 % в 2014 г., 80,6 % в
2015 г., 86,0% в 2016 г. по сравнению с донациями, совершенными первичными
донорами 26,4 % в 2014 г., 19,4 % в 2015 г., 13,9% в 2016 г., также отмечается
достоверный рост (р ˂ 0,05) количества донаций на 1 повторного донора в 20142016гг. с максимально высоким показателем в 2015 г. (2,62).
РЕЗЮМЕ.
повышению

Благодаря

показателей

реализованному
повторного

комплексу

донорства

в

мероприятий

рамках

по

реализуемой

Программы, в Новосибирском центре крови за период 2011–2016 гг. наблюдался
статистически значимый прирост

зарегистрированных повторных доноров на

38,3% и совершенных ими донаций на 64,8%, за счет чего достигнут и превышен
целевой показатель в 70 % донаций, совершенных повторными донорами: в 2014
году общее число донаций, совершенных повторными донорами, составляло
73,6 % (41 680 донаций), в 2015 году число донаций, совершенных повторными
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донорами, составляло 80,6 % (52 939 донаций), в 2016 году – 86,0% (56 701).
3.6 Формирование регистра неродственных доноров гемопоэтических
стволовых клеток в Новосибирском центре крови
Высокие показатели повторного донорства (более 70%), приверженность к
безвозмездному донорству среди посетителей Новосибирского центра крови
(посетители центра крови преимущественно молодые соматически здоровые
люди, преимущественно мужского пола, средний возраст которых составляет
(34,9 ± 0,34) лет, с высшим или средне-специальным образованием, имеющие
значительный донорский стаж более 2х лет, сдающие кровь и ее компоненты на
безвозмездной основе и не заинтересованные в получении материального
вознаграждения) позволили в

2015г. начать работу по созданию регистра

неродственных доноров гемопоэтических стволовых клеток (ГСК). По нашему
мнению, привлечение потенциальных доноров ГСК в учреждениях Службы крови
из числа действующих регулярных безвозмездных доноров крови и ее
компонентов позволит сформировать единую национальную базу данных,
ведение и наполнение которой с учетом частоты встречаемости аллельных
вариантов локусов HLA из разных российских регионов позволит обеспечить
генетическую репрезентативность российского национального регистра и более
высокую вероятность подбора неродственного безвозмездного донора для
пациентов, нуждающихся в трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и
(или) костного мозга.
Основу новосибирского регистра составили регулярные безвозмездные
доноры, добровольно вступившие в регистр, имеющие более трех донаций в
течение последних двух лет, в возрасте 25-45 лет, преимущественно мужского
пола. На 01.01.2017 г. в регистр вступили 1200 доноров.
Образцы крови, полученной от

указанного числа доноров, были

подвергнуты HLA-типированию по локусам HLA-A, B, C, DRB1 молекулярногенетическими методами по технологии SSO (Sequence Specific Oligonucleotide)
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на автоматическом анализаторе

MR.SPOT Processor с программой для

интерпретации результатов HISTO MATCH, для разрешения неоднозначностей
типирования использовали метод SSP (Sequence Specific Primer). Для выделения
геномной ДНК использовали наборы реагентов Extra-gene, для проведения
типирования – наборы HISTO TYPE SSP, HISTO SPOT SSO (BAG Health Care,
Германия).
Согласно данным, полученным в Новосибирском центре крови, наиболее
часто встречающиеся аллельные варианты локуса HLA-A у новосибирских
доноров, состоящих в Регистре, являлись HLA-A*02, -A*03, -А*01, -А*24,-А*25,
-А*11 с частотой выявления 50,6%, 26,1%, 22,4%, 19,5%, 11%, 10,8%,
соответственно. Аллельный профиль наиболее распространенных

аллельных

вариантов локуса HLA-В являлись HLA-В*07, -В*35, -В*44,-В*18 с частотой
выявления 22,5%, 20,4%, 17,4%, 16,4%,

соответственно. При ранжировании

списка аллельных вариантов по локусу HLA-С у представителей новосибирского
Регистра наиболее распространенными являлись HLA- С*07, -С*04, -С*12, -С*03,
-С*06 с частотой выявления 48,1%, 24,6%, 24,4%, 21,8%, 20,3%, соответственно.
Среди аллельных вариантов локуса HLA-DRB1 наиболее часто встречались
следующие варианты: HLA-DRB1*07 (27,0%), HLA-DRB1*01 (26,3%), с
одинаковой частотой выявления аллелей HLA-DRB1*15, -DRB1*13, -DRB1*11,
частота выявления которых составила 24%. Также в ходе проведенных
исследований, наряду с наиболее распространенными аллельными группами
HLA, выявлены редкие варианты, такие как HLA-А*43, -А*74, HLA-В*42, -В*67,
частота выявления которых у новосибирской популяции доноров составила менее
1,0%. Данное исследование проводится с целью
разнообразия

изучения генетического

донорского контингента Новосибирского центра крови

и

обеспечения возможности подбора безвозмездных доноров ГСК для пациентов
российских клиник, нуждающихся в аллогенной трансплантации костного мозга и
(или) гемопоэтических стволовых клеток.
Клинический пример. 01.07.2017г Новосибирским центром крови получен
запрос от ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский Первый Медицинский Университет
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имени академика И.П.Павлова Федерального агентства по здравоохранению и
социального развития» на донора, входящего в регистр неродственных доноров
ГСК для пациента, находящегося на лечении в Клиники «НИИ детской
онкологии,

гематологии

и

трансплантологии

им.

Р.М.Горбачевой»,

нуждающегося в трансплантации ГСК:
Донор: ID донора NHC 114000625, дата рождения 1980г, пол мужской,
результаты DNA типирования:
A* 01:01

В* 07:02

Cw* 06:02

DRB1 11:01

DQB1 03:01

А* 03:01

В* 37:01

Cw* 07:02

DRB1 15:01

DQB1 06:02

Пациент:

1985

г

рождения,

пол

женский,

группа

крови

A(II)

Rh+(положительный), результаты DNA типирования:
A* 01:01

В* 07:02

Cw* 06:02

DRB1 11:01

DQB1 03:01

А* 03:01

В* 37:01

Cw* 07:02

DRB1 15:01

DQB1 06:02

После подтверждающего типирования и расширенного лабораторного
обследования донора, проведена мобилизация ГСК у донора и заготовка
периферических ГСК в необходимом количестве (общее количество CD34+
клеток 350*106, из расчета 5,0*106/кг массы тела пациента).
За период 2015-2017 гг. обработано 12 запросов из трансплантационных
центров Российской Федерации на предварительную активацию доноров, полная
совместимость с реципиентами, по типируемым локусам HLA, выявлена у 3х
доноров. Выполнено 2 трансплантации гемопоэтических стволовых клеток,
заготовленных от безвозмездных доноров, входящих в регистр Новосибирского
центра крови (1 забор ГСК не состоялся по причине ухудшения состояния
здоровья пациента и отказа от трансплантации).
РЕЗЮМЕ. Высокие показатели повторного донорства, альтруистический
настрой и

приверженность к безвозмездному донорству среди посетителей

Новосибирского центра крови позволили в 2015г. начать работу по созданию
регистра

неродственных доноров гемопоэтических стволовых клеток для
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обеспечения возможности подбора безвозмездных доноров ГСК для пациентов
российских клиник, нуждающихся в аллогенной трансплантации костного мозга и
(или) гемопоэтических стволовых клеток.
3.7 Оптимизация процесса медицинского освидетельствования доноров
в Новосибирском центре крови
Ведение доноров крови занимает важное место в деятельности каждого
учреждения Службы крови. Доноры являются единственным источником
получения

крови

и

компонентов

крови,

которые

заготавливаются

для

использования в клинике или в производственных целях [83]. Следовательно, их
ведение должно быть организовано в соответствии с высокими стандартами
медицинской помощи и заботы об их здоровье и благополучии со стороны центра
крови [46; 157].
Изучив схему регистрации и перемещения доноров при проведении
медицинского освидетельствования, нами определено, что самой значительной
потерей в Центре крови является потеря времени от ожидания приема
регистратором, в лаборатории, врачом-специалистом. Временные потери влекут
за собой и другие потери в потоке ожидания ценности. Следовательно,
необходимо разделение потока доноров во времени, в пространстве и в структуре.
Для решения данных задач в рамках концепции бережливого производства
имеется два варианта мероприятий для устранения потерь: разделение потоков
доноров и «Электронная очередь» (введена в 2017 году).
С целью

оптимизации процесса медицинского освидетельствования

доноров необходимо было принять ряд административных решений, которые и
были реализованы в Новосибирском центре крови, а именно:
1)

введена

должность

администратора

регистратуры,

который

непосредственно принимал участие в эффективном распределении доноров по
потокам, в зависимости от существующего запаса компонентов крови в центре
крови и от потребности клиник в донорских компонентах на конкретную дату;
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2)

введение он-лайн записи на донацию позволило производить поиск,

обработку карты и необходимые назначения обследования накануне донации;
3)

введен единый порядок регистрации доноров с распределением по

потокам при регистрации:

кадровые доноры, доноры резерва (в том числе,

первичные доноры и доноры-родственники), доноры афереза. Искусственное
разделение донорских потоков способствовало оптимизации работы с донорами:
на

уровне

регистратуры

принималось

решение

об

объеме

первичного

обследования, экономилось время донора, исчезла необходимость повторного
возвращения донора в лабораторию на дообследование после посещения
врача-трансфузиолога;
4)

введен

единый

алгоритм

первичного

клинико-лабораторного

исследования крови с приоритетом приема без очереди донорам афереза и
кадровым донорам и единовременным выполнением всех необходимых тестов;
5)

введена процедура доврачебного приема фельдшером, задача которого

провести измерение веса, температуры тела, артериального давления, определить
ритмичность и частоту пульса, проконсультировать донора в случае снижения
уровня гемоглобина, полученные результаты внести в карту донора и программу
«АИСТ»;
6)

установлен однократный прием врача-трансфузиолога до донации;

7)

доноры,

скринингового

у

которых

исследования

выявлены

крови

на

отклонения

по

гемотрансмиссивные

результатам
инфекции,

потенциальные доноры, информация о которых получена из внешних источников
и имеется в ЕДЦ, отсекаются от общего потока доноров и отправляются на прием
к врачу-трансфузиологу (эпидемиологу) ЕДЦ.
Итоговый вариант хронометража продолжительности этапов медицинского
освидетельствования различных категорий доноров крови и ее компонентов
представлен в таблице 36.
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Таблица

36 – Хронометраж

процессов

медицинского

освидетельствования

различных категорий доноров крови и ее компонентов (окончательный)
Наименование
этапа

Описание этапа

Продолжительность

Примечание

Заполнение донором Анкеты
донора, регистрация донора
в единой донорской базе
«АИСТ», формирование
Регистрация донора

учетных форм "Карты
донора резерва" (форма №

5,5 ± 0,1 мин

407/у)/"Медицинская карта
активного донора" (форма №
406/у), проверка данных
донора в ЕДЦ.
Определение группы крови
по системам АВ0, Резус,

Доноры резерва,

Келл, уровня гемоглобина,

первичные доноры,

внесение полученных

доноры

данных в карту донора и

родственники

программу «АИСТ»
Определение гемоглобина,
исследование ОАК
(гематологический
Лабораторное

анализатор),

обследование

В случае необходимости
проведение дополнительных

8,2 ± 0,4 мин
Кадровые доноры

тестов, которые назначаются
врачом накануне,
внесение полученных
данных в карту донора и
программу «АИСТ»
Определение группы крови
по системам АВ0, Резус,
Келл, подсчет эритроцитов,

Донор аферезных
эритроцитов
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уровня гемоглобина и
гематокрита
(автоматический
гематологический
анализатор),
внесение полученных
данных в карту донора и
программу «АИСТ»
Определение группы крови
по системам АВ0, Резус,
уровня гемоглобина, подсчет
числа тромбоцитов
(автоматический

Донор аферезных

гематологический

тромбоцитов

анализатор), определение
времени свертывания,
внесение полученных
данных в карту донора и
программу «АИСТ»
Измерение веса, температуры
тела, артериального давления,
Доврачебный
прием

определение ритмичности и

Принимаются

частоты пульса,

только доноры

внесение полученных данных

резерва

в карту донора и программу
«АИСТ»

Прием врача
трансфузиолога

Сбор анамнеза, осмотр

Одновременно

кожных покровов, видимых

прием ведут 2

слизистых оболочек, склер,

врача-

пальпация лимфатических

трансфузиолога.

узлов и органов брюшной

В случае большого

полости, аускультации

потока доноров

органов грудной клетки,
оценка
психоневрологического

9,9 ± 0,1 мин

количество врачей
на приеме может
быть увеличено до
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статуса донора, допуск к

3х.

донорству, определение его
вида, объема взятия крови
или ее компонентов,
назначение необходимого
дополнительного
лабораторного обследования
(определение уровня АЛТ,
скрининг инфекционных
маркеров до донации),
допуск к донорству,
определение его вида,
объема взятия крови или ее
компонентов,
внесение полученных
данных в программу
«АИСТ».
Среднее время медицинского освидетельствования для кадровых доноров плазмы и
доноров крови стало составлять (23,6 ± 0,5) минут.

Таким

образом,

за

счет

оптимизации

процесса

медицинского

освидетельствования доноров крови и ее компонентов, удалось значительно
сократить время, затраченное донором, от процедуры регистрации до момента
забора крови, а также значительно уменьшить количество очередей при том же
количестве обратившихся доноров. Сравнительная характеристика процесса
медицинского освидетельствования доноров в НЦК до и после оптимизации
представлена в таблице 37.
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Таблица

37 – Сравнительная

характеристика

процессов

медицинского

освидетельствования доноров в НЦК
Логистические решения
Регистрация доноров
Лабораторное обследование, в том
числе дополнительное обследование
Врачебный

(в

т.ч.

доврачебный)

Исходный

Окончательный

Повышение

вариант

вариант

эффективности, %

9,01 ± 0,3 мин

5,5 ± 0,1 мин

38,9

9,9 ± 0,2 мин

8,2 ± 0,4 мин

17,2

17,7 ± 0,5 мин

9,9 ± 0,1 мин

44

51,9 ± 0,8 мин

23,6 ± 0,5 мин

54,4

прием
Среднее время до донации

Проведенный хронометраж процессов медицинского освидетельствования
двух несопряженных групп доноров Центра крови в количестве 200 единиц
позволил проиллюстрировать сокращение времени, необходимого донорам на
прохождение

этапов

усовершенствования

медицинского

логистики

приема

освидетельствования
(таблица

37).

после

Среднее

время

медицинского освидетельствования для кадрового донора и донора резерва
сократилось в 2,2 раза – с (51,9 ± 0,8) минут до (23,6 ± 0,5) минут, но для этого
потребовалось незначительное увеличение количества персонала: введение
должности администратора и дополнительно медицинского сотрудника со
средним образованием для доврачебного приема.
Усовершенствованная

логистика

приема

доноров

позволила

оптимизировать процессы медицинского освидетельствования, исключить из
медицинского

процесса

неэффективные действия, увеличить пропускную

способность регистратуры в 1,6 раза, участка комплектования донорских кадров и
лаборатории в 1,8 раза, в целом увеличить эффективность работы всех участков,
участвующих в процедуре медицинского освидетельствования доноров на 33,4 %.
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Оценка произошедших в Новосибирском центре крови изменений по
обслуживанию доноров.
С целью проведения диагностических мероприятий на заключительном
этапе реализации универсальной программы развития безвозмездного донорства
крови и ее компонентов в Новосибирском центре крови в 2016 г. для оценки
произошедших изменений проведено анкетирования доноров. Традиционный
инструмент оценки отношения доноров к донорству, медицинским организациям,
условиям посещения лечебных учреждений – это применение первичных
маркетинговых исследований в виде прямого опроса или интервьюирования
доноров. Донорам была предложена короткая анкета, разработанная в рамках
реализации приоритетного национального проекта по развитию Службы крови в
2010 г., содержащая 8 вопросов относительно условий сдачи крови и ее
компонентов в Центре крови, а также 7 общих вопросов, касающихся пола,
возраста, донорского стажа, регулярности сдачи крови и ее компонентов, рода
деятельности, образования, мотивов участия в донорстве (упрощенный аналог
опроса, проведенного в Новосибирском центре крови в 2012-2013гг). В течение
недели проведен опрос 450 доноров крови и ее компонентов, посетивших центр
крови.
Характеристика

донорского

контингента

(2016

год).

Среди

450

респондентов представители женского пола составили 38,4% (173 человека),
среди мужского ˗ 61,6% (277 человек). Анализируя данные по возрастному
распределению среди

доноров Центра крови, достоверно чаще (р ˂ 0,01)

встречались доноры в возрасте 25–45 лет, по сравнению с крайними возрастными
группами (18–24 лет и старше 45 лет), как среди мужчин (62,1%), так и среди
женщин (54,2%).
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Таблица 38 – Возрастное распределение среди доноров НЦК
Возраст, лет

Мужчины, n = 277

Женщины, n = 173

абс. число

отн., %

абс. число

отн., %

18–24 (1)

64

23,1

48

27,7

25–45 (2)

172

62,1

94

54,3

Старше 45 (3)

41

14,8

31

18,0

р

р1-2 < 0,01

р1-2 < 0,01

р1-3 < 0,05

р1-3 < 0,01

р2-3 < 0,01

р2-3 < 0,01

Как среди доноров-мужчин, так и среди доноров-женщин, наблюдалась
следующая статистически значимая тенденция: доноры со стажем свыше 2 лет
встречались чаще (р ˂ 0,01), чем первичные доноры.
Таблица 39 – Донорский стаж
Донорский стаж

Мужчины, n = 277 (4)
абс. число, чел

Женщины, n = 173 (5)

отн., %

абс. число, чел

отн., %

р4-5

Первичные

(1)

45

16,2

44

25,4

< 0,01

До 2 лет

(2)

87

31,4

58

33,5

––

Свыше 2 лет

(3)

145

52,4

71

41,1

––

р1-3 < 0,01

р

р1-2 < 0,01

р1-3 < 0,05

––

Среди доноров-мужчин и среди доноров-женщин значительно больше тех,
кто сдает кровь регулярно, не реже 2х раз в год (р ˂ 0,01). Среди нерегулярных
доноров

достоверно

чаще

(р ˂ 0,05)

встречались

женщины

(р ˂ 0,05).

Проанализировав данные по поводу регулярности сдачи крови, можно сделать
заключение – большинство респондентов (75,8 %), понимают значимость
донорства и кровь сдают регулярно.
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Таблица 40 – Регулярность сдачи крови среди доноров НЦК

Регулярность сдачи

Мужчины,

Женщины,

n = 277 (3)

n = 173 (4)

абс
число, чел

отн., %

абс
число, чел

р3-4

отн., %

Регулярно (не реже 2х раз в год) (1)

228

82,3

113

65,3

––

Нерегулярно (реже 1 раза в год) (2)

49

17,7

60

34,7

< 0,05

р1-2

< 0,01

––

< 0,01

Анализируя уровень образования у доноров Новосибирского центра крови,
получены

следующие

статистически

значимые

данные:

доноры с высшим и среднетехническим образованием составляли самую
многочисленную группу – 148 человек (31, 5% среди мужчин и 31,4% среди
женщин), 129 человек (27,4% среди мужчин и 30,6% среди женщин),
соответственно.
Таблица 41 – Уровень образования доноров НЦК
Мужчины, n = 277
Уровень образования

абс. число,
чел

Высшее

(1)

Неоконченное высшее (в т. ч.
студенты)

(2)

Среднетехническое и
средне-специальное

(3)

Среднее

(4)

р

отн., %

Женщины, n = 173
абс. число,
чел

отн., %

87

31,5

61

35,4

67

24,2

38

21,9

76

27,4

53

30,6

47

16,9

21

12,1

р1-2 ˂ 0,01

р1-2 ˂ 0,01

р1-4 ˂ 0,01

р3-4 ˂ 0,01

р3-4 ˂ 0,05

Статистически значимых различий по половому признаку в различных
сферах деятельности у новосибирских доноров не было получено. При анализе
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данных относительно рода деятельности доноров Центра крови женского пола,
статистически значимая закономерность прослеживалась среди служащих (53,2%)
по сравнению с другими специальностями (р ˂ 0,01). При анализе занятости среди
мужского контингента достоверно чаще

(р ˂ 0,01) встречались доноры -

служащие (48,0%) или доноры с рабочими специальностями (25,6%).
Таблица 42 – Род деятельности доноров НЦК
Род деятельности

Мужчины, n = 277

Женщины, n = 173

абс число, чел

отн., %

абс число, чел

отн., %

Руководители (1)

33

11,9

19

11,0

Служащие

(2)

133

48,0

92

53,2

Студенты

(3)

39

14,1

26

15,0

Рабочие

(4)

71

25,6

23

13,3

Безработные (5)

1

0,4

2

1,2

––

11

6,3

Домохозяйки (6)

р

р1-2 ˂ 0,01

р1-2 ˂ 0,01

р2-3 ˂ 0,01

р2-3 ˂ 0,01

р4-5 ˂ 0,01

р4-5 ˂ 0,01

р2-4 ˂ 0,01

р2-4 ˂ 0,01

При изучении мотивов участия в донорстве во всех возрастных группах,
независимо от пола, лидировало желание помочь нуждающемуся в переливании
крови (51,6 % у мужчин, 62,4 % у женщин), интерес к состоянию собственного
здоровья мотивировал к сдаче крови как мужскую, так и женскую аудиторию и
отмечался респондентами в 36,1% ответов, престижность донорства отметили
32,4 % аудитории, пример друзей мотивировал на сдачу крови 27,5%
опрошенных, частота мотива материальная заинтересованность, как и в 20122013гг., заняла последнюю строчку в рейтинге значимости и составила 5,6 %.
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Таблица 43 – Мотивы участия в донорстве у посетителей НЦК
Мужчины, n = 277
Род деятельности

абс число,

отн., %

чел
Желание помочь (1)

Женщины, n = 173
абс число,

отн., %

чел

143

51,6

108

62,4

97

35,0

49

28,3

106

38,3

61

35,3

66

23,8

58

33,5

Материальная заинтересованность (5)

11

3,9

14

8,0

Другое (6)

28

10,1

12

6,9

Престижность донорства
Проверить здоровье
Пример друзей

(2)

(3)
(4)

р

р1-2 ˂ 0,01

р1-2 ˂ 0,01

р1-4 ˂ 0,01

р1-4 ˂ 0,01

р1-5 ˂ 0,01

р1-5 ˂ 0,01

Сопоставив полученные результаты при анкетировании 1 146 доноров в
2012-2013гг.

и

данные,

полученные

при

анкетировании

450

доноров

Новосибирского центра крови в 2016 году, можно сделать заключение, что
донорский контингент Центра крови по половозрастной структуре, донорскому
стажу, уровню образованию и роду деятельности значительных изменений не
претерпел: возрастная группа 25–45 лет доминировала среди всех возрастов и
составляла 62,1% от общего числа опрошенных среди мужчин (в 2012-2013 гг. 65,9 %) и 54,2% среди женщин (в 2012-2013 гг. 53,1 %); представители мужского
пола встречались достоверно чаще 277 человек - 61,6% (в 2012-2013гг. – 59,4%),
чем представители женского пола (38,4%); донорский стаж имели 80,2%
респондентов (в 2012-2013гг. – 80,3%);

доноры с высшим и неоконченным

высшим образованием составляли самую многочисленную группу – 56,2% (в
2012-2013гг. – 55,4%), по роду занятий служащие – 50% (в 2012-2013гг. – 48,9%).
Значимое отличие выявлено при анализе регулярности сдачи крови: так в 2016 г
большинство из опрошенных доноров

(75,8 %) считают, что кровь и ее

компоненты сдают регулярно, в отличие от данных, полученных в 2012-2013гг,
когда подавляющее

большинство (80,1%) респондентов отметили, что кровь
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сдают нерегулярно, реже 1 раза в год.
Относительно условий сдачи крови, произошедших изменений, получены
следующие данные. Новосибирский центр крови с точки зрения комфорта и
удобства для доноров в плане расположения кабинетов, логистики движения
посетителя при прохождении всех этапов, от регистрации до донации крови,
статистически значимо большинством доноров (90,2 %) оценивается как удобный.
Оценки «удобно» и «очень удобно» определялись донорами чаще по сравнению с
вариантами ответов «затрудняюсь ответить», «неудобно», «нет указаний».
Таблица 44 – Оценка Новосибирского центра крови с точки зрения комфорта и
удобства для доноров (расположение кабинетов, логистика движения)
Показатель
Всего 450
Результаты

Неудобно
(1)

Удобно (2)

Очень

Затрудняюсь

Нет

удобно (3)

ответить (4)

указаний (5)

абс,

отн.,

абс,

отн.,

абс,

отн.,

абс,

отн.,

абс,

отн.,

чел

%

чел

%

чел

%

чел

%

чел

%

17

3,8

312

69,3

94

20,9

21

4,7

6

1,3

Новосибирский центр крови, с точки зрения отношения персонала к
посетителям, статистически значимо большинством доноров (85,1 %) оценивается
позитивно. Оценка «позитивное» определяется донорами чаще, по сравнению с
вариантами ответов «нейтральное», «затрудняюсь ответить», «негативное», «нет
указаний».
Таблица 45 – Отношение персонала к донорам
Показатель

450
Результаты

Негативное

Нейтральное

Позитивное

Затрудняюсь

Нет

(1)

(2)

(3)

ответить (4)

указаний (5)

абс,

отн.,

абс,

отн.,

абс,

отн.,

абс,

отн.,

абс,

отн.,

чел

%

чел

%

чел

%

чел

%

чел

%

11

2,4

37

8,2

383

85,1

14

3,1

5

1,1

Новосибирский центр крови, с точки зрения оснащения современным
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оборудованием,

статистически

значимо

оценивается

как

современный

большинством доноров (86,7 %). Оценка оборудованию как «современное»
выставляется донорами чаще, по сравнению с вариантами ответов «устаревшее»,
«затрудняюсь ответить», «нет указаний».
Таблица 46 – Оценка материальной базы (современное оборудование)
Устаревшее (1)

Показатель
450

Современное (2)

Затрудняюсь

Нет указаний (4)

ответить (3)
абс, чел

отн., %

абс, чел

отн., %

абс, чел

отн., %

абс, чел

отн., %

2

0,4

390

86,7

55

12,2

3

0,7

Результаты

Новосибирский центр крови с точки зрения работы персонала, его
оперативности

и

профессионализма

статистически

значимо

оценивается

позитивно большинством доноров (87,1 %). Оценки работы персонала, как
«профессионально» и «высокопрофессионально», выставлялись донорами чаще,
по сравнению с вариантами ответов «непрофессионально», «затрудняюсь
ответить».
Таблица 47 – Оценка работы персонала (оперативность, профессионализм,
полнота ответа на заданные посетителем вопросы)
Показатель
450
Результаты

Непрофессионально

Профессионально

Высокопро-

Затрудняюсь

(1)

(2)

фессионально (3)

ответить (4)

абс, чел.

отн., %

абс, чел.

отн., %

абс, чел.

отн., %

абс, чел.

отн., %

4

0,9

214

47,6

178

39,5

54

12

Новосибирский центр крови, с точки зрения отсутствия бюрократических
проволочек (скорость регистрации донора в регистратуре, очередь в лабораторию,
длительный прием у врача, большие очереди на забор крови), статистически
значимо

оценивается

позитивно

большинством

доноров

(79,5 %).Оценка

«быстро» определяется донорами чаще, по сравнению с вариантами ответов
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«очень медленно», «медленно» и «затрудняюсь ответить».
Таблица 48 – Отсутствие бюрократических проволочек (скорость регистрации
донора в регистратуре, очередь в лабораторию, длительный прием у врача,
большие очереди на забор крови)
Показатель Очень медленно (1)
450
Результаты

Медленно (2)

Затрудняюсь

Быстро (3)

ответить (4)

абс, чел

отн., %

абс, чел

отн., %

абс, чел

отн., %

абс, чел

отн., %

37

8,2

46

10,2

358

79,5

9

2

Самочувствие после донации крови и ее компонентов статистически
значимо оценивается как удовлетворительное большинством доноров (93,1 %).
Оценки «очень хорошее», «хорошее» определяются донорами чаще, по
сравнению с вариантами ответов «удовлетворительное», «очень плохое»,
«плохое».
Таблица 49 – Самочувствие после донации крови и ее компонентов
Показатель

450
Результаты

Очень плохое
(1)

Плохое (2)

Удовлетвори
тельное (3)

Хорошее (4)

Очень
хорошее (5)

абс,

отн.,

абс,

отн.,

абс,

отн.,

абс,

отн.,

абс,

отн.,

чел

%

чел

%

чел

%

чел

%

чел

%

12

2,6

15

3,3

92

20,4

253

56,2

74

16,4

Намерение после посещения центра крови в дальнейшем участвовать в
донорстве

статистически

значимо

определяется

как

положительное

большинством респондентов (85,5 %). Позиции «буду», «обязательно буду»
высказывались донорами чаще, по сравнению с вариантами ответов «нет, не
буду», «затрудняюсь ответить» и «не уверен, но скорее буду».

126

Таблица 50 – Намерение после посещения центра крови о дальнейшем участии в
донорском движении
Показатель

450
Результаты

Нет, не буду

Не уверен, но

(1)

скорее буду (2)

Буду (3)

Обязательно

Затрудняюсь

буду (4)

ответить (5)

абс,

отн.,

абс,

отн.,

абс,

отн.,

абс,

отн.,

абс,

отн.,

чел

%

чел

%

чел

%

чел

%

чел

%

8

1,7

17

3,8

95

21,1

273

60,7

53

11,8

Общая оценка работы Новосибирского центра крови, с точки зрения общего
впечатления об организации процессов, графика работы, статистически значимо
определяется как положительная большинством доноров (98 %). Оценки
«хорошо», «очень хорошо» определялись донорами чаще, по сравнению с
вариантами ответов «удовлетворительно», «очень плохо» и «плохо».
Таблица 51 – Общая оценка работы Центра крови (обустройство интерьеров,
организация процессов, удобный график работы)
Показатель

450
Результаты

Очень плохо
(1)

Плохо (2)

Удовлетвори
тельно (3)

Хорошо (4)

Очень
хорошо (5)

абс,

отн.,

абс,

отн.,

абс,

отн.,

абс,

отн.,

абс,

отн.,

чел

%

чел

%

чел

%

чел

%

чел

%

2

0,4

3

0,6

72

16,0

105

23,3

264

58,6

Динамика оценок донорами произошедших изменений в Новосибирском
центре крови, за период реализации Программы развития донорства представлена
на рисунке 5.

127

76,2

общее позитивное впечатление

98 *
85,3
85,5

дальнейшее участие в донорстве

65,2

отсутствие бюрократии

76,5 *
79,2

профессионализм сотрудников

87,1
85,4
86,7

оснащенность

78,8
85,1

отношение персонала

66,4

логистика движения

90,22 *
0

до проведенных изменений, 2012

20

40

60

80

100

после проведенных изменений, 2016
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*р<0,01

Рисунок 5 – Динамика оценок произошедших изменений
в Новосибирском центре крови
РЕЗЮМЕ.

Организация

работы

по

привлечению

доноров

и

их

сопровождению в Новосибирском центре крови в период 2014–2016 гг.
характеризовалась

высокой

динамичностью,

связанной

с

меняющимися

потребностями медицинских организаций в компонентах крови. За последнее
десятилетие в трансфузионной тактике медицинских организаций наблюдался
переход от широкого применения корректоров плазменно-коагуляционного
гемостаза (СЗП и криопреципитат) с постепенным ужесточением требований к
назначению для клинического применения донорской плазмы к более широкому
назначению эритроцитсодержащих компонентов крови (эритроцитная взвесь,
отмытые эритроциты) и концентрата тромбоцитов, что не могло не отразиться на
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отборе

доноров,

формировании

донорских

кадров

и

ведении

доноров

Новосибирского центра крови. С целью оценки произошедших изменений, в
Новосибирском центре крови было проведено интервьюирование доноров,
результатом

которого

были

следующие

данные:

большинство

(83,6 %)

опрошенных доноров оценили изменения, произошедшие в Центре крови, как
положительные и в дальнейшем планировали продолжать донорскую карьеру
(81,1 %), при этом целевая донорская аудитория изменений по половозрастному
составу, донорскому стажу и роду деятельности, мотивам участия в донорстве
крови и ее компонентов значительных изменений не претерпела, кроме изменения
отношения к регулярности сдачи крови и ее компонентов. Таким образом можно
сделать заключение, что на приверженность к безвозмездному регулярному
донорству у большей части посетителей влияют не только условия сдачи крови,
такие, как удобство и комфорт, позитивный настрой персонала по отношению к
донорам, но и скорость процессов обслуживания доноров.
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ГЛАВА 4 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И
ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
4.1 Динамика производственных показателей Новосибирского центра
крови за период 2011-2016гг.
Развитие

отечественного

характеризуется

активным

медицинской помощи,

что

здравоохранения
внедрением

требует

от

в

настоящее

время

высокотехнологичных

видов

Службы

крови

интенсификации

производственной деятельности с соблюдением требований безопасности и
качества выпускаемых гемотрансфузионных средств [45; 160]. В значительной
степени это достигается эффективным применением современного оборудования,
рациональным

использованием

донорского

потенциала,

а

также

внедрением новых трансфузиологических технологий [168; 188]. Согласно
методическим рекомендациям, разработанным Федеральным государственным
бюджетным учреждением «Российский научно-исследовательский институт
гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства»
в 2015 году [72], для оценки эффективности работы учреждений Службы крови
целесообразно использовать критерии (индикаторы), характеризующие основные
направления деятельности и производственные процессы. Поэтому для оценки
эффективности мероприятий реализованной Программы, были применены
основные показатели деятельности службы крови, отражающие разные аспекты
донорской активности:
1) для оценки мероприятий по мобилизации донорского контингента
использованы следующие производственные показатели:
-

заготовка цельной и консервированной донорской крови,

-

производство эритроцитсодержащих компонентов крови;

2) для оценки мероприятий по повышения показателей повторного
донорства использованы следующие производственные показатели:
-

производство свежезамороженной плазмы карантинизированной
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для клинического применения,
производство концентрата тромбоцитов.

-

Заготовка цельной и консервированной донорской крови. Заготовка
донорской крови осуществляется в соответствии с требованиями «Инструкции по
заготовке

и

Правительства

консервированию
Российской

донорской

Федерации

от

крови»

[59]

26

января

и

постановления
2010

г.

№ 29

«Об утверждении технического регламента о требованиях безопасности крови, ее
продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в
трансфузионно-инфузионной терапии (далее – технический регламент) [113].
Согласно положениям указанных документов заготовка крови от доноров
учреждениями

Службы

крови

осуществляется

с

учетом

необходимости

удовлетворения потребности лечебно-профилактических учреждений региона в
крови и ее компонентах, а также материально-технических и штатных
возможностей службы крови для ее переработки. Согласно государственному
заданию,

ежегодно

утверждаемому

министерством

здравоохранения

Новосибирской области, годовой план по заготовке цельной донорской крови для
Новосибирского центра крови в 2013–2015 гг. составлял 25 000 литров в год, в
2016 г – 26500 л. Кровь – цельная кровь, заготовленная от донора и обработанная
либо для переливания, либо для дальнейшего производства [83; 91; 149].
Консервированная

донорская

кровь

–

венозная

кровь,

заготовленная

в

специальную закрытую стерильную систему, состоящую из пластиковых
контейнеров, содержащих специальные растворы для консервации крови,
соединенных между собой пластиковыми трубками, также заготовка крови может
осуществляться методом афереза. Согласно государственному заданию, годовой
план по заготовке консервированной донорской крови для Новосибирского
центра крови в 2013–2015 гг. составлял 31 500 литров в год, в 2016 г – 33 000 л.
Весь объем заготовленной консервированной крови в систему пластиковых
контейнеров идет на производство компонентов крови. Заготовка, переработка и
хранение крови и ее компонентов производятся с использованием современных
технологий и одноразовых расходных материалов, позволяющих улучшать
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качество получаемых компонентов крови. При фракционировании донорской
крови на компоненты в Новосибирском центре крови применяется оборудование,
позволяющее

автоматизировать

процессы

переработки

(автоматические

сепараторы крови, аппараты для автоматического плазмафереза, аппараты для
автоматического цитафереза), которые являются частью системы менеджмента
качества, которая, в свою очередь, охватывает все рабочие процессы центра
крови.

Такая

автоматизация

позволяет

сократить

время

производства

компонентов крови, повысить их качество, снизить потребность в персонале и
уменьшить влияние «человеческого» фактора [74].
Изучаемый

период

характеризовался

существенными

изменениями

основных производственных показателей Новосибирского центра крови в виде
интенсификации производства: заготовка цельной донорской крови возросла на
22,8 %, по сравнению с 2011 годом и составила в 2016 году 34 215,3 литров;
заготовка консервированной донорской крови за аналогичный период возросла
на 19,1 % и составила в 2016 году 35 020,4. Динамика заготовки цельной и
консервированной донорской крови в Новосибирском центре крови за период
2011–2016 гг. представлена в таблице 50.
Производство эритроцитсодержащих компонентов крови. Эритроциты –
красные клетки, полученные из одной дозы цельной крови после удаления
значительной части плазмы. Фракционирование консервированной крови на
форменные элементы и плазму осуществлялось в соответствие с Инструкцией по
фракционированию консервированной крови на клеточные компоненты и плазму
[60]. Новосибирский центр крови за период 2010–2016 гг. производил из
консервированной крови следующие виды эритроцитсодержащих компонентов
крови:
-

эритроцитная масса – эритроциты, полученные из одной дозы цельной

крови после удаления значительной части плазмы;
-

эритроциты, обедненные лейкоцитами и тромбоцитами (отмытые

эритроциты) – эритроциты, полученные из одной дозы цельной крови после
удаления значительной части плазмы, лейкоцитов и тромбоцитов методом
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отмывания;
-

эритроциты в добавочном растворе (эритроцитная взвесь) – эритроциты,

полученные из одной дозы цельной крови после удаления значительной части
плазмы, к которым добавлен питательный/консервирующий раствор;
-

эритроциты с удаленным лейкотромбослоем в добавочном растворе

(эритроцитная взвесь с удаленным лейкотромбослоем) – эритроциты, полученные
из одной дозы цельной крови после удаления большей части плазмы.
Лейкотромбослой, содержащий большую часть тромбоцитов и лейкоцитов в
заготовленной

дозе,

удаляется,

добавляется

питательный/консервирующий

раствор;
-

эритроциты, полученные методом афереза – эритроциты, полученные

при донации методом афереза.
Эритроцитосодержащие компоненты донорской крови в клинической
практике применяются с целью коррекции дефицита газотранспортной функции
крови [119; 127; 194; 215]. Для получения данных компонентов крови используют
специальные пластиковые контейнеры. Для сохранности эритроцитосодержащих
компонентов крови их хранят при температуре от +2 0С до +6 0С. Срок годности
эритроцитосодержащих компонентов крови определяется консервирующим и
взвешивающим растворами. За изучаемый период с 2011 по 2016 год
производство эритроцитсодержащих компонентов крови возросло на 83,8 % и
составило в 2016 году 15 124,4. Динамика основных производственных
показателей Новосибирского центра крови представлена в таблице 52.
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Таблица

52 – Динамика

основных

производственных

показателей

Новосибирского центра крови за период 2011–2016 гг.
Показатели заготовки

Годы
2011 (1)

2012

2013

2014

2015

2016 (2)

р1-2

27 848,7

27 954,2

28 142,2

33 928,6

35 962,9

34 215,3

––

29 394,6

30 816,9

31 327,8

36 787,4

36 898,4

35 020,4

––

Эритроцитсодержащие

8 226,9

10 648,9

11 652,9

14 975,1

15 856,3

15 124,4

˂ 0,01

компоненты крови, л (%

(27,9%)

(34,5%)

(37,2%)

(40,7%)

(42,9 %)

(43,2%)

Цельная донорская кровь,
л
Консервированная кровь,
л

от конс.крови)

Производство свежезамороженной карантинизированной плазмы для
клинического

применения.

В

соответствие

с

требованиями

технического

регламента и действующих санитарных правил [113; 115], при заготовке
донорской крови и ее компонентов должна быть разработана и внедрена система
карантинизации свежезамороженной плазмы, обеспечивающая ее безопасность.
Карантинизация свежезамороженной плазмы – хранение свежезамороженной
плазмы с запретом ее использования до повторного исследования донорской
крови на гемотрансмиссивные инфекции. Карантинизация свежезамороженной
плазмы осуществляется на срок не менее 180 суток с момента замораживания при
температуре

ниже

минус

25 0С.

По

истечении

срока

карантинизации

свежезамороженной плазмы проводится повторное обследование состояния
здоровья донора и лабораторное исследование крови донора с целью исключения
наличия в ней возбудителей гемотрансмиссивных инфекций. При отсутствии у
донора признаков гемотрансмиссивных инфекций в период, в течение которого
осуществлялась карантинизация замороженной плазмы, полученной от этого
донора, и отсутствии в крови донора по истечении срока карантинизации
свежезамороженной

плазмы

возбудителей

гемотрансмиссивных

инфекций,

свежезамороженная плазма выдается для лечебного применения или получения
лекарственных препаратов [113; 126; 166].
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Ежедневно,

вся

свежезамороженная

заготовленная

плазма,

в

Новосибирском

отрицательная

по

центре

инфекционным

крови

маркерам,

отделением заготовки крови передается на карантинное хранение на срок не
менее 180 суток в банк плазмы. При отсутствии у донора признаков
гемотрансмиссивных инфекций в период, в течение которого осуществлялась
карантинизация замороженной плазмы, полученной от этого донора, и отсутствии
в крови донора по истечении срока карантинизации свежезамороженной плазмы
возбудителей

гемотрансмиссивных

инфекций,

свежезамороженная

плазма

выдается для лечебного применения. В случае неявки донора для повторного
обследования, по истечении установленного срока карантинного хранения
свежезамороженная плазма подлежит утилизации. Максимальный срок хранения
свежезамороженной плазмы составляет 36 месяцев. Динамика карантинизации
свежезамороженной плазмы для клинического применения на участке Банк
плазмы представлена в таблице 53.
Таблица

53 – Динамика

карантинизации

свежезамороженной

плазмы

для

клинического применения
Показатели

Годы

Заложено на карантин,

2011 (1)

2012

2013

2014

2015

2016 (2)

р1-2

6 941,2

7 387,7

8 519,1

10 176,3

11 352,7

11 819,1

––

65,6 %

66,92 %

69,9 %

71,4 %

74,1 %

77,9%

˂ 0,01

л
Карантинизировано, %

За изучаемый период с 2011 по 2016 гг. наблюдалась положительная
динамика в процессе карантинизации свежезамороженной плазмы: вследствие
возросшей заготовки крови произошло увеличение производства плазмы и, как
следствие, на 63,6 % возросло количество плазмы, свежезамороженной для
клинического применения, заложенной на карантинное хранение и составило в
2016 году 11 819,1; с другой стороны, вследствие увеличения количества донаций,
совершенных
карантинизации

повторными
–

донорами,

количество

наблюдалось

плазмы,

увеличение

свежезамороженной,

процента
прошедшей
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карантинное хранение, по сравнению с 2011 годом увеличилось на 70,2 % и
составило в 2016 году 9 210,3 л, из которой для клинического применения –
6391,7 л (55,9%).
Производство концентрата тромбоцитов. Концентрат тромбоцитов (КТ) –
это суспензия жизнеспособных и гемостатически активных тромбоцитов в плазме
или

взвешивающем

растворе,

приготовленная

методом

серийного

центрифугирования консервированной крови или методом тромбоцитафереза
крови одного донора. Содержание тромбоцитов в одной дозе КТ зависит от
метода

получения

тромбоцитов

[90].

Учет

произведенного

концентрата

тромбоцитов осуществляется в дозах (терапевтической дозой концентрата
тромбоцитов является переливание не менее 50–70 × 109 тромбоцитов на каждые
10 кг массы тела или 200–250 × 109 на 1 м2 поверхности тела) [127; 129].
Переливание донорских тромбоцитов в мировой практике – обязательная
составляющая

коррекции

геморрагического

синдрома

у

пациентов

с

тромбоцитопенией, ежегодная потребность клиник в тромбоцитах имеет
тенденцию к увеличению [99; 160; 191; 192; 201; 202].
Учитывая, что заготовка концентрата тромбоцитов в Новосибирском центре
крови осуществлялась только от повторных безвозмездных доноров (давность
предыдущей донации не более 6 месяцев с обязательным требованием
отрицательных показателей исследования на маркеры гемотрансмиссивных
инфекций), представлялось интересным оценить возможность увеличения
производства данного компонента крови без привлечения платных доноров. За
период 2011–2016 гг. в Новосибирском центре крови наблюдалась положительная
динамика в процессе производства и выдачи концентрата тромбоцитов:
вследствие возросшей заготовки крови и увеличения количества донаций,
совершенных повторными донорами за изучаемый период производство
концентрата тромбоцитов в период с 2011 по 2016гг возросло на 79,8 % и
составило в 2016 году 27 523 доз. Результаты производства концентрата
тромбоцитов в Новосибирском центре крови за период 2011–2016 гг.
представлены в таблице 54.
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Таблица 54 – Динамика показателей производства концентрата тромбоцитов в
Новосибирском центре крови за период 2011–2016 гг.
Показатели заготовки
Заготовлено методом

Годы
2011 (1)

2012

2013

2014

2015

2016 (2)

377

767

795

822

1 922

1 887

––

––

––

––

2 172

3 170

13 419

12 951

13 668

13 224

3 977

907

автоматического
тромбоцитафереза,
терапевтических доз
(2,5*1011)
КТ пулированный
полидонорский, тер.доз
(3,0*1011)
КТ, восстановленный из
дозы крови, ед (0,5*10 )
11

Проведенный анализ показывает, что производство КТ, заготовленного
методом автоматического тромбоцитафереза за период 2011-2016 гг. возросло в 5
раз с 377 доз до 1887 терапевтических доз. Следовательно, просветительская
работа с донорами, их индивидуальное сопровождение, внедренные в рамках
реализованной Программы, позволили увеличить количество зарегистрированных
повторных безвозмездных доноров крови и ее компонентов, которые выражают
согласие на донации тромбоцитов методом автоматического тромбоцитафереза на
безвозмездной основе, что позволило нарастить производственные мощности без
привлечения доноров, совершающих донации на платной основе.
С целью выявления зависимости производственных показателей от числа
донаций, выполняемых повторными донорами, проведен корреляционный анализ
между числом повторных донаций и показателями производства компонентов
крови, которые возможно заготовить от повторных доноров, таких, как,
концентрат

тромбоцитов

и

карантинизированная

плазма.

Связь

между

количеством повторных донаций и заготовкой концентрата тромбоцитов прямая,
очень сильная и достоверная, показатель корреляции 0,95. Связь между
количеством

повторных

донаций

и

плазмой

свежезамороженной
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карантинизированной прямая, сильная и достоверная, показатель равен 0,87.
Проведенный корреляционный анализ позволяет сделать вывод о том, что рост
числа повторных доноров, на которых ориентирована коммуникационная
программа,

позволяет

Корреляционный

увеличить

анализ

между

производство
количеством

компонентов

повторных

крови.

донаций

и

производственными показателями представлен в таблице 55.
Таблица 55 – Корреляционный анализ между количеством повторных донаций и
производственными показателями
Концентрат

Число повторных

Плазма карантинизированная

донаций (y)

для клин. применения, л (x1)

2011 год

34 390

4 097,3

15 304

2012 год

33 721

4 645,4

16 362

2013 год

37 567

5 164,1

17 072

2014 год

41 680

5 997,5

17 186

2015 год

52 393

6 244,3

26 417

2016 год

56 701

6 391,7

27 523

––

0,87

0,95

Связь признаков x и y

––

прямая сильная

прямая сильная

р

––

0,01

0,01

Период

Коэффициент
корреляции

тромбоцитов, доз
(x2)

РЕЗЮМЕ. Реализация комплекса мероприятий по мобилизации донорского
потенциала позволила привлечь потенциальных и действующих безвозмездных
доноров региона, достичь целевого показателя 55 000 донаций в год и повысить
основные производственные показатели Новосибирского центра крови, такие как:
заготовка цельной донорской крови на 22,8 % (с 27 848,7 л в 2011г. до 35 962,9 л
в 2015г., 34 215,3 л в 2016г.), консервированной донорской крови на 19,1 % (с
29394,6 л в 2011г. до 36898,4 л в 2015г. и 35 020,4 в 2016г.) и производство
эритроцитсодержащих компонентов крови на 83,8 % (с 8 226,9 л в 2011г до
15 856,3 л в 2015г., 15 124,4 л в 2016г.). Реализация комплекса мероприятий по
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повышению показателей повторного донорства позволила закрепить первичных и
действующих доноров на регулярной основе, достичь целевого показателя 70 %
донаций,

совершенных

повторными

донорами,

и

повысить

показатели

производства концентрата тромбоцитов на 79,8 % (с 15 304 доз в 2011г. до 27 523
доз

в

2016г.)

и

свежезамороженной

плазмы

карантинизированной

для

клинического применения, на 55,9 % (с 4 097,3 л в 2011 г. до 6 391,7 л в 2016 г.),
производство и выдача которых возможны только от повторных доноров, а также
увеличить в 5 раз заготовку концентрата тромбоцитов методом автоматического
тромбоцитафереза

на

безвозмездной

основе

без

привлечения

доноров,

совершающих донации на платной основе.
4.2 Динамика потребности и выдачи компонентов донорской крови для
клинического использования в медицинские организации Новосибирской
области за период 2011-2016гг.
В последние два десятилетия наблюдается рост потребности медицинских
организаций Российской Федерации в компонентах и препаратах крови. Высокие
технологии, активно внедряющиеся во все отрасли медицины, особенно в
хирургию,

гематологию,

онкологию,

трансплантологию,

невозможны

без

использования компонентов донорской крови [15; 36; 79; 85; 87; 103; 153; 172;
173].

При

этом

тактика

применения

гемокомпонентов

в

медицинских

организациях крайне разнится между собой и сопровождается применением
трансфузиологического пособия различного по объему, тем не менее, оказание
помощи тяжелым пациентам с высоким риском летальности требует большего
количества

донорской

трансфузионная

крови

терапия

[97;

при

156].

травме

и

Исследования
острой

показывают,

кровопотере,

что

которая

сопровождалась использованием плазмы и эритроцитов в соотношении 1 : 2 или
1 : 1,5, характеризовалась более низкой летальностью [201; 212]. Учитывая, что
при

клиническом

применении

компонентов

крови

преимущественно

используются эритроцитсодержащие среды, по сравнению с плазмой и
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концентратом тромбоцитов [198; 213], основным маркерным показателем
эффективного и рационального использования компонентов крови медицинскими
организациями является соотношение количества перелитых доз эритроцитов и
плазмы [43; 215; 219]. В развитых странах этот показатель колеблется от 3,2 до
7,4 [49; 75; 92; 158]; в России в 2008–2013 гг. это соотношение увеличилось с 0,8
до 1,0 [43; 48]. В Новосибирской области данный показатель приближался к
среднеевропейскому, в 2014–2015 гг. составлял 1,87–1,94 (таблица 56).
Основным поставщиком донорской крови и ее компонентов медицинским
организациям на территории Новосибирской области является Новосибирский
центр

крови.

Действующими

законодательными

актами

предусмотрена

возможность бесплатного отпуска крови и ее компонентов медицинским
учреждениям, подведомственным Минздраву НСО. Наличие запаса компонентов
донорской крови в медицинских организациях, осуществляющих клиническое
применение компонентов крови, регламентируется приказом Министерства
здравоохранения РФ от 19 июля 2013 г. № 478н «Об утверждении норматива
запаса донорской крови и (или) ее компонентов, а также порядка его
формирования и расходования» [130]. Для оказания плановой и неотложной
медицинской помощи медицинскими организациями в регионах поддерживается
неснижаемый запас необходимых компонентов крови в адекватном объеме,
исходя из трансфузионной активности и удаленности от учреждений Службы
крови, осуществляющих заготовку донорской крови [58]. Динамика данных о
количестве и структуре выданных на переливание Новосибирским центром крови
гекомпонентов позволяет оценить доступность трансфузиологической помощи в
Новосибирске. Исследование объемов и структуры, выданных на переливание
компонентов крови, является важным элементом планирования производственной
деятельности учреждений службы крови [3]. Анализ 48651 заявки, поступившей
от медицинских организаций на выдачу компонентов донорской крови в
Новосибирский центр крови за период 2011–2016 гг. и данных выдачи
компонентов

крови

для

клинического

применения,

свидетельствуют

об

увеличении доли выданных компонентов крови и возрастании удовлетворенности
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медицинских организаций г. Новосибирска в трансфузионных средах.
Для оценки удовлетворения потребности учреждений здравоохранения
Новосибирской области в компонентах крови нами была применена формула,
рекомендованная Федеральным государственным бюджетным учреждением
«Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии
Федерального медико-биологического агентства» [72].
Таблица 56 – Показатели выдачи компонентов крови из ГБУЗ НСО «НЦК» в
медицинские организации Новосибирской области
Количество выданных
Период

Обеспечение

Плановая заявка, л*

компонентов крови, л

от плановой

Эритроциты

СЗП

ТК

Эритроциты

СЗП

ТК

заявки, %

2011 год

8 093,0

4 031,3

765,2

8 197,2

4 855,2

809,5

93,0

2012 год

9 393,0

4 743,9

818,1

9 001,9

5 422,5

836,5

97,8

2013 год

10 174,6

5 053,0

853,6

9 724,3

5 548,9

863,9

98,8

2014 год

10 322,4

5 505,6

859,6

10 026,1

5 222,3

860,5

101,4

2015 год

10 908,8

5 971,6

1 320,8

9 057,5

5 758,3

1302,5

107,6

2016 год

10 985,2

5 938,8

1 376,2

9 057,5

5 758,3

1302,5

113,5

Примечание: * Плановая заявка на компоненты крови формируется МО НСО ежегодно
исходя из трансфузионной активности, утверждается Приказом МЗ НСО по безвозмездному
обеспечению донорской кровью и (или) ее компонентами медицинских организаций,
подведомственных МЗ НСО.

Надо отметить, что процесс обеспечения компонентами крови медицинских
организаций в Центре крови выстроен в соответствие с положениями
бережливого производства (ГОСТ Р 56020 – 2014) в виде деятельности,
направленной на создание ценности для потребителя (медицинской организации),
которая

реализуется

при

помощи

системы

взаимосвязанных

процессов,

характеризующихся скоростью выполнения заявки на выдачу компонентов крови
(срочные и плановые), непрерывностью приема заявок (семь дней в неделю,
круглосуточно).

Реализация

принципов

бережливого

производства

(БП)

предполагает увеличение скорости создания потока ценности, обеспечение его
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непрерывности, равномерности и устранение потерь [84]. В качестве основных
характеристик ценности в Новосибирском центре крови можно рассматривать
характеристики качества (инфекционную, иммунологическую безопасность,
биологическую полноценность) выдаваемых компонентов крови, а также время
выполнения заявки и полноту удовлетворения заявки на гемокомпоненты.
Внедрение

принципов

бережливого

производства

позволили

эффективно

выполнять заказы медицинских организаций на компоненты донорской крови в
минимально короткие сроки (непрерывная обработка без задержек и ожиданий) в
оптимальном объеме.
РЕЗЮМЕ. Реализуемая программа развития донорства позволила увеличить
приток донорских кадров и достигнуть высоких производственных показателей за
период 2011–2016 гг. по заготовке цельной и консервированной донорской крови
и в производстве основных компонентов крови. Анализ выполнения заявок
медицинских организаций Новосибирской области на компоненты крови за
изучаемый период, перевыполнение государственного задания на выдачу
гемокомпонентов

на

13,5 %,

удовлетворение

всех

заявок

медицинских

организаций Новосибирской области, позволяет сделать заключение о полной
обеспеченности региона компонентами донорской крови.
4.3 Экономическое обоснование универсальной программы развития
безвозмездного донорства крови и ее компонентов
Современные подходы к управлению донорскими кадрами, позволяющие
оптимизировать процессы регистрации, медицинского освидетельствования
доноров и производства компонентов крови способны обеспечить эффективную
деятельность учреждений службы крови, рационально использовать донорский
потенциал

и

адекватно

обеспечивать

компонентами

крови

медицинские

организации региона. Особую значимость приобретает проблема финансового
обоснования

необходимости

клиентоориентированного

подхода

использования

логистического

к

идей

продвижению

и

безвозмездного
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донорства и реализации программы развития донорства. Эффективность
коммуникационной программы можно определить, как совокупность результатов
воздействия на сознание, психологию и поведение аудитории. Но проследить
изменения в базовой ценностной установке человека можно лишь через фиксацию
изменений в организации человеком своей деятельности на протяжении
длительного

периода

времени.

Проблема

исследования

эффективности

социальной рекламы является одной из самых сложных. Серьезных исследований
по этой проблематике недостаточно, поскольку, в основном, все исследования
эффективности рекламы посвящены рекламе коммерческой. Как результат –
основной упор в этих исследованиях делается на экономическую эффективность,
то есть на количественные показатели, такие, как изменение объема продаж
определенных товаров, либо изменение количества потребителей определенных
услуг. Этот подход невозможно

применять по отношению к рекламе

некоммерческой, такой, как продвижение идей безвозмездного донорства. Вместе
с тем, в коммерческой рекламе принято выделять экономическую эффективность,
которая определяется как экономический результат, полученный от применения
рекламного средства или организации рекламной кампании [186].
Финансовые

затраты

Новосибирского

центра

крови

на

брендинг,

позиционирование, имиджевую рекламу можно разделить на 2 группы:
первоначальные

однократные

вложения,

которые

не

потребовали

дополнительных финансовых затрат в течение нескольких лет, и ежегодные
вложения.

Однократные

вложения

на

продвижение

идей

донорства

Новосибирского центра крови в 2014 года составили 487,2 тысяч рублей и
состояли из следующих позиций: настенные указатели для навигации движения
посетителей по центру крови; услуги бизнес-тренера из бизнес-центра «Харизма»
по

повышению

лояльности

сотрудников

Центра

крови

к

посетителям;

видеофильмы о Новосибирском центре крови для донорского контингента;
постеры с эмоциональными текстами о донорстве с целью воздействия на
донорскую аудиторию и закрепления в донорстве; одежда для администраторов
(деловые костюмы, сорочки, галстуки – 4 комплекта); ролл-аппы для рекламы
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выездных дней донора и привлечения внимания к проводимой донорской акции с
ответами на часто задаваемые вопросы. Ежегодные прямые и косвенные затраты
на формирование имиджа центра крови составляли около миллиона рублей –
915,28 тысяч рублей в 2015 году и состояли из следующих позиций: оплата услуг
PR-менеджера (на условиях действующего бессрочного трудового договора);
услуги смс-оповещения (абонентская плата за услуги доступа к сервису
смс-оповещения); оплата услуг за доступ к системе управления сайтом (на
условиях заключенного договора); интернет-сервис on-line записи на прием через
сайт центра крови (на условиях заключенного договора с единственным
поставщиком); размещение рекламы (метро, пляж) (на условиях заключенного
договора с единственным поставщиком); оплата услуг по изготовлению
полиграфической продукции (карманные календари, буклеты, памятки донору).
Данные о сумме финансовых затрат Новосибирского центра крови на программу
развития донорства представлены в таблице 57.
Таблица

57 – Финансовые

затраты

Новосибирского

центра

крови

на

коммуникационную программу развития донорства
Однократные вложения
наименование

Ежегодные вложения
сумма,

наименование

сумма, руб.

руб.
Указатели

48 000

PR-менеджер

540 000

Бизнес-тренер

150 000

смс-оповещение

100 000

Видеофильмы

183 000

Содержание сайта

20 400

Постеры

30 000

Предварительная запись

35 880

Одежда для администраторов

50 400

Размещение рекламы (метро, пляж)

54 000

Ролл-апп

25 800

Полиграфическая продукция

165 000

Итого, руб.

487 200

915 280

Для оценки уровня эффективности функционирования учреждения чаще
всего

используют

эффективности.

относительные

Оценку

показатели

экономического

–

расчет

эффекта

от

экономической
реализованной
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коммуникационной

программы

мы

произвели

из

сопоставления

затрат

Новосибирского центра крови на заготовку цельной донорской крови и
производство компонентов крови в 2011 году (период до реализации Программы)
и в 2015 году (период во время реализации Программы). Необходимо учесть
условность расчетов в Новосибирском центре крови, так как Центр крови –
бюджетное, а не коммерческое учреждение, имеющее государственное задание на
заготовку донорской крови, и производство компонентов крови осуществляется
по заявкам медицинских организаций, обеспечение организаций производится
безвозмездно, следовательно, речь не может идти об истинной рентабельности и
прибыльности производства. Оценку затрат и расчет прибыльности производили
исходя из сопоставления стоимости заготовленной цельной донорской крови
(данный показатель стал условными затратами) и произведенных из цельной
крови компонентов (данный показатель стал условным произведенным товаром).
Для

расчета

стоимостных

показателей

был

использован

утвержденный

действующий в 2016 году прейскурант цен на цельную кровь и ее компоненты
для клинического применения. Стоимость 1 литра цельной донорской крови
составляла

4 192,0

руб.,

стоимость

компонентов

крови

составляла

для

эритроцитной взвеси, СЗП карантинизированной для клинического применения,
концентрата тромбоцитов 7 420,6/л, 12 804,0/л, 8 000,0/терапевтическая доза
соответственно. Так, в 2011 году центром крови заготовлено 27848,7 л цельной
донорской крови на сумму 116,7 млн. руб., из этого объема было произведено
различных компонентов крови на сумму 232,7 млн. рублей. В 2015 году сумма
вложений в заготовку 35 962,9 л крови увеличилась и составляла 150,7 млн
рублей, при этом компонентов для клинического применения было произведено
на сумму 361,4 млн. рублей, т. е. при увеличении вложений на 34 млн. рублей,
продукции произведено на 128,7 млн. руб. больше. Увеличение вложений в
заготовку крови на 29,1 % позволило увеличить производство компонентов
донорской крови на 52 %. Данные по расчетам затрат на заготовку цельной
донорской крови и производство компонентов донорской крови представлены в
таблице 58.
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Таблица 58 – Сравнительный анализ финансовых затрат на заготовку цельной
крови и производство компонентов крови
Показатель

2011 год

2015 год

Заготовлено цельной донорской крови, л

27 848,7

35 962,9

Стоимость цельной донорской крови, тыс. руб.

116 742,0

154 948,0

109 105

165 961

232 700,0

361 400,0

Произведено компонентов крови, доз
Стоимость компонентов крови, тыс. руб.

Экономический эффект рекламирования – это разница между прибылью,
полученной от дополнительного товарооборота, вызванного любыми рекламными
мероприятиями и расходами на рекламу. В результате проведения сравнительного
анализа финансовых затрат в заготовку крови и производство компонентов крови
до реализации Программы (2011 год) и финансовых затрат в заготовку крови и
производство компонентов крови, с учетом финансирования мероприятий
Программы (2015 год), получены следующие данные при оценке экономического
эффекта проведенных мероприятий. Для расчетов была использована стандартная
формула расчета экономического эффекта затрат.
Экономический эффект от коммуникационной программы:
Э = (Тд × Нт) − (Зр + Рд)
Э = 128700000 − (915280,0 + 38206000)
Э = 89 578 720,
где Тд – дополнительный товарооборот – производство компонентов крови под
воздействием Программы. Реализация Программы в Новосибирском центре крови
позволила дополнительно произвести компонентов крови на сумму 128,7 млн
рублей (разница между произведенными компонентами крови в 2015 и 2011 гг.
361,4 млн руб. – 232,7млн руб.);
Нт – торговая надбавка (в % к цене реализации), не может быть применена к
компонентам крови в силу запрета на коммерческую реализацию крови;
Зр – затраты на рекламу (Программу), руб. В расчет включены ежегодные
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затраты на реализацию всех этапов коммуникационной программы развития
донорства, сумма которых составляла в 2015 году 915 280 рублей;
Рд – дополнительные расходы по приросту товарооборота (на возросший
объем заготовки крови), руб. Дополнительные расходы на заготовку цельной
крови в 2015 году, по сравнению с 2011 годом, составили 38 млн рублей (разница
затрат на заготовку крови в 2015 г и 2011 году составила 38 206 000).
Таким образом, экономический эффект от реализации универсальной
программы развития безвозмездного донорства крови и ее компонентов в
Новосибирском центре крови составил 89 578 720 рублей от дополнительно
производимых компонентов донорской крови при одинаковых равных затратах на
заготовку крови.
РЕЗЮМЕ. Реализация Программы требует финансовых затрат и позволяет
наращивать производственные мощности за счет мобилизации донорского
потенциала

и

повышения

показателей

донорской

активности.

Затраты

Новосибирского центра крови в 2015 году на продвижение идей безвозмездного
донорства в сумме равной 915,280 тыс. рублей позволили увеличить заготовку
компонентов крови и произвести гемокомпонентов почти на 90 млн. рублей
больше, чем до реализации Программы развития безвозмездного донорства крови
и ее компонентов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Безвозмездное

регулярное

донорство

крови

–

важнейший

элемент

формирования полноценного общества, инструмент диагностики и корректировки
социальных проблем. С её помощью решаются не только актуальные проблемы
эффективной деятельности Службы крови и вопросы снабжения компонентами
крови лечебных учреждений, но и создается модель общественного поведения,
новые ценности. Пропаганда безвозмездного донорства крови в таких странах как
США, Великобритания, Канада, Германия существует много лет, тогда как в
России она только развивается [19; 23; 35; 102; 133]. В России количество
доноров на 1 000 населения к началу нового тысячелетия (в 2001 году) составляло
15,4 : 1 000, к 2007 году – 13 : 1 000, в то время, как по мировым данным, для
самообеспечения страны кровью и ее компонентами необходимо иметь 25–40
доноров (донаций) на 1 000 населения [5; 40; 70].
В соответствии с Федеральным законом

от 20.07.2012 № 125-ФЗ

«О донорстве крови и ее компонентов», каждый субъект Российской Федерации в
той или иной степени реализует на практике элементы коммуникационной
программы с целью привлечения доноров для самообеспечения потребностей
региональных медицинских организаций в компонентах крови. Большинство
регионов Российской Федерации занимаются не только организацией самого
донорства, но и его пропагандой, привлекая как можно большее число людей к
донорству крови, к необходимости регулярной сдачи крови для предотвращения
ее нехватки в родильных домах и многопрофильных стационарах. Основной
механизм

привлечения

доноров

заключается

во

взаимодействии

с

некоммерческими организациями или региональными отделениями Российского
Красного Креста. Пропаганда донорства, как правило, не носит программного
характера и реализуется в виде проведения регулярных донорских акций [22; 64;
68; 76; 104; 106; 135; 142; 178].
Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в сфере
здравоохранения и здоровья нации являются: увеличение продолжительности
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жизни, снижение инвалидности и смертности; совершенствование профилактики
и оказание своевременной квалифицированной первичной медико-санитарной и
высокотехнологической
специализированной

медицинской

медицинской

помощи.

помощи

в

Повышение
онкологии,

уровня

гематологии,

кардиохирургии, травматологии, акушерстве и других специальностях, в свою
очередь, обуславливает возрастающую потребность медицинских организаций в
компонентах крови, единственным источником которых являются доноры [24; 34;
39]. Следовательно, значение проблемы развития безвозмездного регулярного
донорства с годами не будет терять актуальности, особенно в крупных регионах
Российской Федерации, где оказывается высокотехнологичная медицинская
помощь.
Государственная
направленная
реализованная

на

широкомасштабная

развитие

массового

Министерством

коммуникационная

безвозмездного

здравоохранения

и

кампания,

донорства

социального

крови,
развития

Российской Федерации, Федеральным медико-биологическим агентством России
в рамках приоритетного национального проекта по развитию Службы крови,
позволила

заложить

основу

формирования

положительной

культуры

добровольного донорства крови и привлечь внимание жителей регионов к этой
проблеме. Основная задача коммуникационной программы заключалась в
восстановлении

института

безвозмездного

донорства

и

достижении

среднеевропейского показателя донорства: 25 доноров на 1 000 донороспособного
населения. Показатели донорства по итогам государственной программы: уровень
донорства составлял 11,1 доноров на 1 000 населения и 15,8 кроводач на 1 000
населения в 2014 году, в 2015 году статистика донорства не изменилась: число
доноров на 1 000 населения составляло 10,4, число кроводач – 15,7 : 1 000, общее
число донаций на 1 000 населения – 20,4; наметилась положительная динамика с
платным донорством: число платных доноров в Российской Федерации
уменьшилось с 85 505 человек в 2013 году до 28 455 человек в 2016 г. Согласно
данным, представленным на официальном портале Службы крови России
[http://yadonor.ru/programm.htm, дата обращения 19.05.2017г.], «самым важным
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итогом

реализации

государственной

программы

является

осознание

национальных особенностей донорства в России. За время реализации Программы
был достигнут главный и важнейший показатель, свидетельствующий о
положительной динамике, – полное удовлетворение медицинских учреждений
каждого субъекта РФ в компонентах крови (кроме городов-мегаполисов)».
Следовательно, в целом по Российской Федерации достигнутого уровня
донорства достаточно для оказания медицинской помощи и удовлетворения
потребности лечебных учреждений в компонентах крови. Следует отметить, что
достигнутый уровень донорства определялся как безвозмездными, так и
платными донациями: в 2016 г. доля донаций крови от безвозмездных доноров
составила 98,8%, донаций плазмы – 92,6%, донаций тромбоцитов – 62,8% [25; 32;
94; 131; 175; 188]. В своем приветствии участникам 7-го Всероссийского форума
Службы крови, министр здравоохранения Российской Федерации Вероника
Скворцова [21 ноября 2014, https://www.rosminzdrav.ru] отметила, что «в связи с
уникальностью ресурса крови и его естественной ограниченностью главным
требованием является не наращивание заготовки крови и ее компонентов, а,
прежде всего, оптимизация управления донорским потенциалом и запасами
крови.

Безусловно,

важную

роль

в

развитии

Службы

крови

играют

коммуникационные аспекты: информированность людей о донорстве крови и ее
компонентов, укрепление общественного статуса донора крови, активная
поддержка безвозмездного донорства крови и ее компонентов властью и
общественными лидерами».
В Новосибирской области в показателях донорства и заготовки крови
прослеживались следующие тенденции: максимальный пик донорской активности
пришелся на 2010 год, за период 2010–2016 гг. самое большое количество
доноров было зарегистрировано в 2010 г.: 45 673 человек по Новосибирской
области и 35 894 человек в Центре крови. Прежде всего, это связано с массивной
пропагандой безвозмездного донорства на федеральном уровне в конце 2009–
2010 гг., которая проводилась в рамках государственной программы развития
Службы крови. В 2011–2013 гг. в связи с тем, что общероссийская пропаганда
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безвозмездного донорства носила уже не такой масштабный характер, произошел
значительный спад интереса к донорству у населения Новосибирской области:
общее количество доноров, зарегистрированных в Новосибирском центре крови,
снизилось на 17,6 % и составило в 2013 году 29 610 человек. Общероссийский
тренд по снижению числа доноров всех категорий (как доноров крови, так и
доноров плазмы), снижение числа повторных доноров, уменьшение количества
донаций за период 2011–2013гг. прослеживался и в учреждениях Службы крови
Новосибирской области. Учитывая, что ГБУЗ НСО «Новосибирский центр крови»
– головное учреждение Службы крови, в период 2012-2016 гг. Центром крови
была разработана универсальная программа развития безвозмездного донорства
крови и ее компонентов (далее Программа). Цель Программы – развитие
регулярного безвозмездного донорства крови и ее компонентов в Новосибирском
центре крови для обеспечения медицинских организаций Новосибирской области
необходимым объемом безопасных компонентов крови. Программа внедрена в
практическую деятельность Центра крови в течение 2014–2016 гг. Специфика
проводимой Программы состояла в ориентации на жителей города Новосибирска,
идея заключалась в мобилизации донорского потенциала и повышении
показателей повторного донорства. Индикаторные (целевые) показатели, такие
как количество донаций – не менее 55 000 в год, процент повторных доноров – не
ниже 70 %, основаны на анализе потребности медицинских организаций
Новосибирской области в компонентах крови и сформированы, исходя из
утвержденного министерством здравоохранения Новосибирской области для
ГБУЗ НСО «НЦК» государственного задания по заготовке донорской крови
(25 000 л в год). Стратегия реализации Программы заключалась в поэтапном
внедрении мероприятий, направленных на усовершенствование работы центра
крови.
Для изучения структуры и состава целевой донорской аудитории, мотивов к
сдаче крови, оценки условий, существующих в центре крови, нами был проведен
ряд исследований. Исследования проводились путем анонимного анкетирования
доноров. При опросе была использована анкета, разработанная для оценки
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реализации мероприятий по пропаганде донорства, проводимых в рамках
национального проекта по развитию Службы крови Российской Федерации
(социологическое исследование при реализации социально-значимого проекта
«Сдать кровь – спасти жизнь!», 2010 г.). В исследовании приняли участие 1 596
доноров, зарегистрированных в Новосибирском центре крови (1146 доноров в
2012-2013гг, 450 доноров в 2016г). Проведенный научный анализ целевой
аудитории Новосибирского центра крови позволил сделать заключение, что среди
новосибирского донорского сообщества преобладают представители в возрасте
25–45 лет альтруистически настроенные, что способствует развитию регулярного
безвозмездного донорства в регионе. При этом, как показали наши исследования,
донорам было необходимо не материальное вознаграждение, а удобный график
работы, комфортные условия и обстановка при сдаче крови, обходительное
отношение персонала. Важно отметить, что портрет донора в каждом регионе
имеет свои особенности. Так, согласно данным, полученным в г. Иркутске
Зарубиным М. В. [57], более половины доноров Иркутской областной станции
переливания крови – молодые люди мужского пола в возрасте до 25 лет,
служащие или рабочие, с незаконченным высшим или средним образованием,
основным мотивом к донорству у которых является желание помочь; анализ
донорского контингента, проведенного Потапским В. М. [116] показал, что
средний возраст доноров г. Москвы составляет 24,5 года, по роду занятий
столичные доноры – студенты и рабочие, в основном, мужчины, пятая часть из
которых

являются

регулярными

донорами,

остальные

–

готовы

стать

регулярными в случае установления необходимых социальных условий,
поддерживающих кадровое донорство; медико-социальный портрет донора крови
Оренбургской области, по данным Гильмутдинова Р. Г. с соавт. [21], представлен
преимущественно лицами мужского пола, со средним возрастом 24,5 года,
с высшим или неоконченным высшим образованием, работающими, основным
мотивом к сдаче крови, у которых было желание спасти жизнь и здоровье
незнакомым

людям или

родственникам;

донором г. Пермь, по данным

Реневой Л. В. с соавт. [81], является работающая женщина в возрасте от 31 года
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до 50 лет, имеющая удовлетворительное материальное состояние, регулярно
сдающая кровь, основным мотивом для донорства у которой является сочетание
материального

и

свидетельствуют

альтруистического

стимулов.

Приведенные

данные

о разнообразии донорского контингента, следовательно,

построение и наполнение программ развития безвозмездного донорства крови в
регионах

должны

определяться

целевой

аудиторией

и

иметь

дифференцированный подход к способам продвижения идей донорства, исходя из
особенностей возрастной структуры, уровня образования, области занятий и
мотиваций доноров.
Положение о том, что только безвозмездное регулярное донорство является
основным

условием

безопасности

компонентов

крови

и

эффективного

функционирования Службы крови, подтверждено исследованиями донорского
контингента Новосибирского центра крови. Так, с целью подтверждения гипотезы
о повторных (регулярных) донорах, как наиболее безопасном источнике
получения гемокомпонентов, проведен анализ частоты обнаружения маркеров
гемотрансмиссивных инфекций у первичных и регулярных доноров. Для чего
изучены результаты лабораторного скрининга в количестве 59 542 (ф-407/у и ф406/у) карты доноров, сдавших кровь за период с января 2012 г. по декабрь 2013
гг. в Новосибирском центре крови, из них проанализировано 27 067 карт
первичных доноров и 32 475 карт повторных доноров. По результатам
исследования была определена статистически значимая тенденция (р < 0,01) о
неравномерности выявления маркеров инфекций среди разных категорий
доноров: среди первичных доноров частота выявления маркеров ВГВ, ВГС, ВИЧ,
сифилиса была существенно выше (в 3,5, 8,4, 18,5 и 11,8, соответственно) и
составляла 4,38 %, среди повторных доноров – 0,56 %, что в 7,82 раза реже, по
сравнению с первичными донорами (р < 0,01). Полученные данные сопоставимы с
данными

российских

исследователей

по

большей

частоте

выявления

инфекционных маркеров у первичных доноров крови и ее компонентов, по
сравнению

с

повторными.

Как

показано

в

работах

Парамонова И. В.,

Беляковой В. В. и др. авторов частота обнаружения инфекционных маркеров у
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первичных доноров значительно выше от 7 до 37 раз (в зависимости от маркера
ГТИ), по сравнению с повторными донорами [6; 12; 101; 150]. Исходя из
полученных данных о более высокой инфекционной безопасности регулярных
доноров, универсальная программа развития безвозмездного донорства крови и ее
компонентов, прежде всего, должна быть ориентирована на потенциальных и
реальных доноров с перспективой увеличения числа регулярных доноров крови и
ее компонентов, как самых безопасных в инфекционном аспекте.
В основу разработки универсальной программа развития безвозмездного
донорства крови и ее компонентов Новосибирского центра крови была положена
универсальная схема изменения поведения целевых групп, предложенная
международной организацией «Здоровье семьи» (Family Health International).
Повышая уровень знаний новосибирского общества о проблеме донорства в
целом

через

возможные

каналы

связи,

такие

как

социальная реклама, интернет-ресурсы, социальные сети, средства массовой
информации, Центр крови привлекал к себе внимание, влиял на мотивацию у
жителей

Новосибирска

к

регулярному

донорству.

Повышение

информированности общества о донорстве способствовало расширению целевой
аудитории. Использование всех возможных средств коммуникации позволило
повысить общегородскую известность Новосибирского центра крови, создать
позитивный образ учреждения службы крови и сформировать у населения
понимание значения донорства. Комплекс мероприятий, направленный на
мобилизацию донорского потенциала, позволил повысить информированность
общества, что способствовало увеличению количества зарегистрированных
безвозмездных доноров на 11,2 % и общей донорской активности на 40,3 %. В
специализированной научной литературе за период 2009–2017 гг. имеется
достаточное количество публикаций, свидетельствующих об активной выездной
работе, проведении донорских акций, в том числе общегородских, которые
регулярно проводятся многими учреждениями Службы крови (в Красноярске,
Иркутске, Барнауле, Москве, Кемерово, Перми, Московской области, Республике
Карелия, Хабаровске и других регионах) и имеют положительные результаты в
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виде увеличения количества принятых доноров и объемов заготовки крови в
период проведения акций. Вместе с тем, полностью отсутствует информация по
изучению

и

учреждениях

внедрению
службы

принципов

крови,

«бережливого

оптимизации

здравоохранения»

процессов

приема

в

доноров,

использованию «нестандартных» подходов к привлечению доноров и повышению
информированности донороспособного населения.
Ведение доноров в Новосибирском центре крови направлено на достижение
высоких результатов в виде получения качественных компонентов крови,
необходимых для оказания плановой и экстренной медицинской помощи в
адекватном объеме, поэтому все процессы ведения доноров строились в
соответствии с принципами бережливого производства. Для формирования
стабильно развивающегося донорского сообщества с высоким показателем
повторного

донорства,

(донороцентрированный)

был

применен

подход,

изменена

клиентоориентированный
маршрутизация

доноров,

оптимизирован процесс медицинского освидетельствования доноров, для чего
были внедрены и использованы следующие новации:
-

облегчена

навигации

движения

посетителей

–

использованы

интуитивно понятные указатели движения;
-

изменен внутренний интерьер – в коридорах установлены удобные

диваны и кресла, холлы декорированы зеркалами; проводятся выставки работ
известных новосибирских фотохудожников и репортеров;
-

стены донорских холлов декорировали с помощью постеров с

фотографиями и эмоциональными текстами о важности и ценности донорства;
-

для облегчения первичного контакта, во входной группе, помимо

медицинских регистраторов, введена должность Администратора донорского
зала;
-

деление доноров на потоки: кадровые доноры, доноры резерва (в том

числе, первичные доноры и доноры-родственники), доноры афереза. Организация
потоков формируется в зависимости от существующего запаса компонентов
крови в Центре крови и от потребности клиник в донорских компонентах на
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конкретную дату;
первичное

-

клинико-лабораторное

исследование

крови

было

объединено в единый лабораторный процесс с приоритетным приемом доноров
афереза и кадровых доноров и единовременным выполнением всех необходимых
тестов;
из общего потока доноров на этапе регистрации стали исключаться

лица,

у

которых

выявлены

отклонения

по

результатам

скринингового

исследования крови на гемотрансмиссивные инфекции, потенциальные доноры,
информация о которых получена из внешних источников и имеется в ЕДЦ.
Данные доноры отправляются на прием к врачу-трансфузиологу (эпидемиологу)
ЕДЦ;
-

с целью повышения лояльности со стороны сотрудников к своей работе

и посетителям Центра крови, воспитания у персонала новых установок в
отношении к донорам, как важному (VIP) клиенту, специалистами в области
бизнес-тренингов

проведены

непосредственно

семинары

контактирующими

и
с

тренинги

с

донорами

сотрудниками,
по

вопросам

клиентоориентированности;
-

расширено время работы – для удобства доноров, которые не имеют

возможности сдавать кровь или ее компоненты в будние дни, с целью
привлечения новых и удержания постоянных, готовых регулярно и безвозмездно
сдавать цельную кровь и ее компоненты, были введены донорские субботы,
которые носят регулярный характер и проводятся с периодичностью 1 раз в 2–3
месяца (60–90 дней);
-

введена услуга on-line записи на донацию для кадровых и активных

(регулярных) доноров через сайт центра крови или по телефону;
-

осуществляется смс-рассылка.

Оптимизация процессов регистрации, медицинского освидетельствования и
сопровождения

доноров

позволила

сократить

время

медицинского

освидетельствования на 33,4 %, исключить неэффективные действия персонала,
увеличить

пропускную

способность

регистратуры

в

1,6

раза,

участка
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комплектования донорских кадров и лаборатории в 1,8 раза.
Проведенный научный анализ позволяет сделать вывод о том, что
мероприятия, в рамках универсальной программы развития безвозмездного
донорства крови и ее компонентов, направленные на рост числа повторных
безвозмездных доноров крови и ее компонентов, позволяют увеличить
производственные

показатели,

в

объеме,

необходимом

для

полного

удовлетворения заявок медицинских организаций на трансфузионные среды. С
целью выявления зависимости производственных показателей от числа донаций,
выполняемых повторными донорами, проведен корреляционный анализ между
числом повторных донаций и показателями производства компонентов крови,
таких как, концентрат тромбоцитов и карантинизированная плазма, которые
возможно заготовить только от повторных доноров:
-

между количеством повторных безвозмездных донаций и заготовкой

концентрата тромбоцитов выявлена связь прямая, сильная и достоверная
(r = 0,95);
-

между количеством повторных безвозмездных донаций и плазмой

свежезамороженной карантинизированной выявлена связь прямая, сильная и
достоверная (r = 0,87).
Рост

производственных

показателей

Новосибирского

центра

крови

подтверждает эффективность реализованной универсальной программы развития
безвозмездного донорства крови и ее компонентов:
1)

за анализируемый период 2011–2016 гг. показатели донорства

существенно изменились и охарактеризовались положительной статистически
значимой динамикой:
-

наблюдался прирост зарегистрированных доноров на 11,2 % (в

2016 году количество доноров составляло 32927 человек);
-

общая донорская активность (число донаций) возросла на 40,3 %,

и в 2016 году число донаций составляло 65 878;
-

количество донаций на 1 донора увеличилось с 1,58 (2011 г.) до

1,99 (на 25,9 %, 2015 г.), в 2016 г составляло 2,0 (на 26,6%);

157

-

количество донаций на 1 повторного донора увеличилось с 2,0

(2011 г.) до 2,62 (31 %, 2015 г.), в 2016 г составляло 2,39 (на 19%);
количество зарегистрированных повторных доноров возросло на

-

38,3% и составило в 2016 году 23 730 человек (72,9 % от общего числа
зарегистрированных доноров);
-

количество зарегистрированных повторных донаций возросло на

64,8 % и составило 56 701 (86 % от общего числа донаций) в 2016 году.
2)

за период 2011–2016 гг. достигнуты самые высокие производственные

показатели:
-

заготовка цельной донорской крови по сравнению с 2011 годом

возросла в 2016 году на 22,8 % и составила 34 215,3 литров;
-

заготовка консервированной донорской крови за аналогичный

период возросла на 19,1 % и составила в 2016 году 35 020,4 литров;
-

производство эритроцитсодержащих компонентов крови возросло

на 83,8 % и составило в 2016 году 15 124,4 литров;
-

производство концентрата тромбоцитов возросло на 79,8 % и

составило в 2016 году 27 523 доз;
-

количество плазмы, заложенной на карантинное хранение,

возросло на 63,6 % и составило в 2016 году 11 819,1 литров;
-

количество плазмы свежезамороженной, прошедшей карантинное

хранение, увеличилось на 55,9 % и составило в 2016 году 6 391,7 литров.
Реализованная

универсальная

программа

развития

безвозмездного

донорства крови и ее компонентов позволила увеличить число донаций, нарастить
производственные мощности Центра крови и выполнить в 2016 году все заявки
медицинских организаций в полном объеме. Таким образом, реализация всех
этапов и комплекса мероприятий программы позволили:
-

усовершенствовать работу центра крови и повысить удовлетворенность

доноров условиями донации на 21,8 %;
-

оптимизировать маршрутизацию доноров крови и ее компонентов и

процесс медицинского освидетельствования на 33,4 %;
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-

повысить

результативность

и

эффективность

производственных

процессов заготовки и фракционирования донорской крови на компоненты от
22,8 до 83,8 %;
-

повысить обеспеченность медицинских организаций Новосибирской

области компонентами крови на 13,5 %;
- сформировать регистр

неродственных доноров гемопоэтических

стволовых клеток (ГСК), основу которого составили регулярные безвозмездные
доноры, добровольно вступившие в регистр. На 01.01.2017 г. в регистр вступили
1200 доноров, за период 2016-2017 гг. выполнено 2 трансплантации ГСК,
заготовленных от доноров, состоящих в регистре НЦК.
С целью обоснования экономической эффективности универсальной
программы развития безвозмездного донорства крови и ее компонентов
произведены расчеты финансовых вложений в Программу, для чего было
проведено сравнение суммы ассигнований, потраченных Новосибирским центром
крови на заготовку цельной крови и производство компонентов крови до
реализации программы (2011 год) и суммы ассигнований, затраченных
Новосибирским центром крови на заготовку цельной крови и производство
компонентов крови с учетом финансирования мероприятий коммуникационной
программы (2015 год). Оценку затрат и расчет прибыльности производили,
исходя из сопоставления стоимости заготовленной цельной донорской крови и
произведенных из цельной крови компонентов. Для расчета был использован
утвержденный действующий прейскурант цен на цельную кровь и ее компоненты
для клинического применения. В 2011 году на заготовку 27 848,7 л цельной
донорской крови Центром крови затрачена сумма в размере 116,7 млн.руб., из
заготовленного объема крови было произведено компонентов крови на сумму
232,7 млн. рублей. В 2015 году сумма вложений в заготовку 35 962,9 л крови
составляла 154,9 млн. рублей, при этом компонентов для клинического
применения было произведено на сумму 361,4 млн. рублей, т. е. при увеличении
вложений на 38,2 млн. рублей, продукции произведено на 128,7 млн. рублей
больше. Для сравнения финансовых затрат в заготовку крови и производство
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компонентов крови до реализации Программы (2011 год) и финансовых затрат в
заготовку крови и производство компонентов крови с учетом финансирования
мероприятий Программы (2015 год), был произведен расчет экономического
эффекта,

который

составил

89 578 720

рублей.

Проведенный

расчет

экономического эффекта Программы показал, что реализация мероприятий
Программы

требует

финансовых

затрат,

но

позволяет

наращивать

производственные мощности: ежегодные затраты Новосибирского центра крови в
продвижение идей безвозмездного донорства в сумме равной 915 тыс. рублей
позволяют произвести компонентов крови на 89,6 млн. рублей больше, чем без
реализации Программы.
Следует отметить, что реализация всех этапов универсальной программы
развития безвозмездного донорства крови и ее компонентов Новосибирского
центра крови проводилась на фоне снижения донороспособного населения
(трудоспособного населения) г. Новосибирска, что, однако, не отразилось на
результатах Программы. В целях оценки эффективности реализуемой Программы
проведен сравнительный анализ динамики численности городского населения и
трудоспособного

населения

г. Новосибирска

за

период

2011–2016гг.

и

показателей донорской активности за тот же период. Сравнительный анализ
динамики интенсивных показателей донаций на 1 000 городского населения
позволяет говорить о достоверном росте (p < 0,001) данной величины в указанном
временном промежутке. Также выявлена обратная сильная корреляционная связь
(r = –0,96) между снижением численности трудоспособного населения и
увеличением количества зарегистрированных доноров. Анализ сравниваемых
интенсивных показателей свидетельствует об отсутствии зависимости между
увеличением

численности

доноров,

совершенными

ими

донациями

в

Новосибирском центре крови, и количеством городского, трудоспособного
населения,

и

подтверждает

эффективность

реализованной

универсальной

программы развития безвозмездного донорства крови и ее компонентов.
Тактическая

цель

универсальной

программы

развития

регулярного

безвозмездного донорства крови и ее компонентов в Новосибирском центре
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крови, проводимой в 2014–2016гг. и ее целевые индикаторные показатели были
достигнуты:
1)

осуществлена

Новосибирска,

мобилизация

сформирован

донорского

положительный

потенциала
имидж

города

добровольного

безвозмездного донора крови, достигнут целевой показатель – количество
донаций на уровне не менее 55 000 в год: в 2014 году количество донаций
составило 56 636, в 2015 году – 65 721, в 2016 году – 65 878;
2)

повышен показатель повторного донорства в Новосибирском центре

крови, сформирован пул регулярных доноров крови и ее компонентов, достигнут
целевой показатель – процент донаций от повторных доноров – не ниже 70 %: в
2014 году процент донаций от повторных доноров составил 73,6 %, в 2015 году –
80,6 %, в 2016 году – 86,0%.
Реализация данного проекта, основанная на интеграции стандартных
(традиционных)

форм

организации

работы

инновационных

форм

организации

работы

с
и

донорским

контингентом,

принципов

бережливого

производства на практике позволила Новосибирскому центру крови повысить:
1)

эффективность безвозмездного донорства за счет привлечения в

донорство новых кадров и закрепления доноров, имеющих донорский стаж на
регулярной основе, тем самым добиться социальной эффективности;
2)

результативность

производственных

работы

показателей,

Центра
тем

крови

самым

за

счет

добиться

увеличения

экономической

эффективности;
3)

обеспеченность медицинских организаций компонентами донорской

крови, тем самым добиться медицинской эффективности, а также преодолеть
различные препятствия бюрократического характера, возникающие перед
потенциальными и реальными безвозмездными донорами крови и ее компонентов
за счет оптимизации работы с донорами и создания комфортных условий для
посетителей Центра крови.
Результаты
стандартных

и

научного

исследования,

современных

выполненного

клинико-лабораторных,

с

применением

иммунологических,

молекулярно-биологических методов анализа, показали, что повторные доноры,
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сдающие кровь и ее компоненты на регулярной основе

являются наиболее

безопасным донорским контингентом для получения гемокомпонентов для
клинического применения. Деятельность Новосибирского центра крови в области
пропаганды безвозмездного регулярного донорства за период 2011-2016 гг.
демонстрирует, что программный подход к развитию безвозмездного донорства
крови и ее компонентов позволяет отказаться от платного донорства, развивать в
учреждениях службы крови Российской Федерации донорство на безвозмездной
основе, и подтверждает возможность заготовки концентрата тромбоцитов и
плазмы свежезамороженной от безвозмездных доноров в объеме, необходимом
для обеспечения медицинских организаций региона.
На основании полученных данных предложен следующий универсальный
алгоритм

взаимодействия

усовершенствовать

работу

с
с

донорским
донорами,

контингентом,
развить

систему

позволяющий
регулярного

безвозмездного донорства крови и ее компонентов в учреждениях службы крови
(рисунок 6).
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Коммуникации с потенциальными
донорами (привлечение доноров )

Коммуникации с действующими донорами
(формирование регулярных безвозмездных
донорских кадров)

Первичный контакт с
потенциальными донорами
(получение первичной
информации о безвозмездном
донорстве крови)

Взаимодействие с
потенциальным донором
(повышение уровня
информированности о
региональном донорстве)

Социальная реклама

Социальные сети

Создание комфортных
условий донации

Развитие системы
социальных льгот и
гарантий (благодарность
общества)

Средства массовой
информации

Сайт учреждения
службы крови

Оптимизация процессов
медицинского
освидетельствования и
донации

Донороцентрированный
подход (индивидуальное
сопровождение)

Повышение
информированности по
вопросам регулярного
безвозмездного
донорства

Создание системы
напоминания о
повторном донорстве

Первичный контакт с
донором в учреждении
службы крови

Взаимодействие с
действующими донорами
(развитие мотивации к
регулярному безвозмездному
донорству)

Рисунок 6 – Универсальный алгоритм коммуникаций с донорским контингентом
Разработанная Программа рекомендуется как универсальный инструмент
для продвижения идей безвозмездного регулярного донорства в учреждениях
Службы крови, так как Программа характеризуется:
1)

высокой гибкостью – в зависимости от ситуации можно отдельно

работать с каждым из пунктов программы развития донорства, увеличивая или
уменьшая наполняемость программы;
2)

удобством в использовании – каждый из разделов программы может

быть использован самостоятельно, без привязки к другим разделам;
3)

возможностью измерить результат.
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ВЫВОДЫ

1.

Целевым донорским контингентом для реализации универсальной

программы развития безвозмездного донорства крови и ее компонентов в
Новосибирском центре крови являлись лица преимущественно мужского пола
(доля мужчин в общем числе доноров 60,5 %), в возрасте от 25–45 лет (средний
возраст (34,9 ± 0,34) года), по роду занятий – служащие (50,6%), с высшим или
неоконченным высшим (студенты) образованием (55,8 %), имеющие донорский
стаж более 2-х лет (51,7 %), пользователи интернета (51 %), при этом основными
мотивами участия в донорстве крови и ее компонентов у которых является
желание помочь нуждающемуся в переливании крови (51,6 % среди мужчин и
61,2 % среди женщин), а также интерес к состоянию собственного здоровья
(37,2 % среди мужчин и 30,4 % среди женщин).
2.

Оптимизация процесса медицинского освидетельствования доноров

крови и ее компонентов в Новосибирском центре крови позволяет повысить
производительность и эффективность работы медицинского персонала, сократить
время

медицинского

обследования

на

33,4 %,

увеличить

пропускную

способность регистратуры в 1,6 раза, участка комплектования донорских кадров и
первичного клинико-лабораторного исследования в 1,8 раза.
3.

Разработка

и

внедрение

универсальной

программы

развития

безвозмездного донорства крови и ее компонентов в Новосибирском центре крови
положительно отразилась на динамике показателей общей донорской активности:
отмечен рост общего числа безвозмездных доноров, безвозмездных донаций на
11,2%; 40,3%, соответственно, а также показателей повторного донорства: число
повторных безвозмездных доноров, повторных безвозмездных донаций возросли
на 38,3%; 64,8%, соответственно.
4.

Реализация

мероприятий

универсальной

программы

развития

безвозмездного донорства крови и ее компонентов в Новосибирском центре крови
позволила увеличить заготовку от безвозмездных доноров эритроцитсодержащих
компонентов крови, концентрата тромбоцитов, плазмы свежезамороженной
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карантинизированной на 83,8 %; 79,8 %; 55,9 %, соответственно, и обеспечить
медицинские организации компонентами крови для клинического использования
в полном объеме.
5.

Использование универсальной программы развития безвозмездного

донорства крови и ее компонентов, направленной на рост показателей повторного
донорства, способствовало удовлетворению возросшей потребности медицинских
организаций Новосибирской области в компонентах донорской крови и
повышению выдачи компонентов крови для клинического использования на
13,5%.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.

С

целью

мотивированного
компонентов,

на

формирования
регулярное

учреждениям

устойчивого
безвозмездное

Службы

донорского
донорство

крови

сообщества,
крови

Российской

и

ее

Федерации

рекомендуется внедрение универсальной программы развития безвозмездного
донорства крови и ее компонентов, основанной на изучении целевой донорской
аудитории и потребности медицинских организаций в компонентах крови для
клинического использования.
2. Для повышения эффективности донорства и приверженности доноров к
регулярному посещению донорских пунктов необходимо совершенствовать
качество работы по обслуживанию доноров крови и ее компонентов путем
оптимизации

медицинских

процессов,

создания

комфортных

условий

в

учреждении Службы крови.
3. Использование универсальной программы развития безвозмездного
донорства крови и ее компонентов способствует росту числа повторных доноров
и позволяет обеспечивать заготовку компонентов крови, в том числе,
концентрата тромбоцитов, от безвозмездных доноров в полном объеме.
4. При формировании планового задания на заготовку донорской крови, с
целью оптимизации производства компонентов крови и мотивированного
использования донорского ресурса, учреждениям Службы крови целесообразно
оценивать обеспеченность медицинских организаций
крови для клинического использования.

региона компонентами
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
AЛT

аланинаминотрансфераза

АИСТ

автоматизированная система трансфузиологии

БП

бережливое производство

ВГ

вирусный гепатит

ГСК

гемопоэтические стволовые клетки

ГТИ

гемотрансмиссивные инфекции

ДНК

дезоксирибонуклеиновая кислота

ЕДЦ

единый донорский центр, информационная база данных о
донорах и донациях

ИФА

иммуноферментный анализ

МЗ НСО

министерство здравоохранения Новосибирской области

ЛПУ

лечебно-профилактическое учреждение

НСО

Новосибирская область

НЦК

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Новосибирской области «Новосибирский центр крови»

ОПК

отделение переливания крови

ПЦР

полимеразная цепная реакция

РНК

рибонуклеиновая кислота

СЗП

свежезамороженная плазма

СМИ

средства массовой информации

США

Соединенные Штаты Америки

КТ

концентрат тромбоцитов

Центр СПИД

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Новосибирской области «Центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями»

Ag – Ab/ АГ˗АТ

антиген-антитела

Anti – HCV

антитела к вирусу гепатита С

HBsg

поверхностный антиген вируса гепатита В
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HBV

вирус гепатита В

HCV

вирус гепатита С

HIV

вирус иммунодефицита человека

МРХ

мультиплексный тест

NAT

технологии анализов, основанные на амплификации
нуклеиновых кислот

WHO

Всемирная организация здравоохранения
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