
Проект национального плана содействия добровольному и 
безвозмездному донорству крови в Республике Молдова на период 2008 � 

2011 

 

1. Анализ ситуации  
 

Предоставление помощи в области переливания крови в Республике 

Молдова в период с 2001 по 2007 год проводилось в соответствии с 

Национальной программой развития службы переливания крови на период 2002-

2006 годов, одобренной решением правительства Республики Молдова № 1050 

от 4 октября 2001 и Национальной программой по безопасности переливания 

крови и самообеспечению препаратами крови на период 2007 - 2011 годов, 

одобренной решением правительства № 637 от 7 июня 2007 посредством 

обучения сотрудников службы системы здравоохранения, центральных и 

местных органов публичной власти, общественных  и неправительственных 

организаций, общества.  

Согласно изначально поставленным целям было выполнено следующее: 

•  оптимизация организации и экономической деятельности Службы 

переливания крови; 

•  мероприятия по обеспечению качества и безопасности продуктов крови на 

всех этапах производства; 

•  обеспечение санитарно-медицинских учреждений номенклатурой 

необходимых компонентов и препаратов крови в соответствии с 

реальными потребностями. 

Поощрение доноров крови в республике так и не достигло предполагаемых 

результатов, хотя структура доноров крови в 2007 была представлена в большей 

степени донорами родственниками (неоплачиваемыми) доля которых составляет 

82,5% , доноры � добровольцы составили примерно 16,4%, и постоянные доноры 

- 10% .  



Число сдач крови возросло на  80%  по сравнению с 2001 годом (41076 

сдач), а число сдач крови на 1000 человек возросло с 11 в 2001 до 21 в 2007 году 

и составило 74000.  

Всемирные исследования показали, что вероятность наличия 

гемотрасфузионных инфекций у постоянных доноров � добровольцев крайне 

мала. Обычно постоянный донор должен каждый раз перед процедурой 

переливания крови пройти медицинское обследование для подтверждения его 

отличного состояния здоровья, позволяющего ему сдавать кровь. Страны, 

практикующие донорство на оплачиваемой основе сталкиваются с более 

высокой вероятностью заболевания доноров различными болезнями и 

вынуждены забраковывать большие объемы крови при последующем 

проведении анализов на наличие инфекций. Хотя, в общем, доноры � 

родственники представляют меньшую опасность, чем оплачиваемые доноры, 

процент преобладания гемотрансфузионных заболеваний у них выше, чем у 

постоянных доноров-добровольцев. Причиной этого может служить сильный 

эмоциональный стресс, ввиду которого они не всегда честно отвечают на 

вопросы о состоянии здоровья или о поведении, представляющем собой высокий 

риск. Более того, система, основанная на донорстве родственников, нередко 

подразумевает систему скрытой оплаты, т.к. семьи пациентов могут платить 

различным людям за донорство с целью получения необходимого количества 

единиц крови. 

Исследование «Донорство крови в Молдове: знание, отношение и практика 

среди населения» содержит более детальное изложение ситуации развития 

донорства крови в Молдове. 

Большая часть населения республики когда-либо сдавали кровь, однако из 

этого числа только 12% сдававших кровь принадлежат к возрастной группе от 18 

до 30 лет, по сравнению с 60% доноров в возрасте от 50 до 60 лет.  

Обычно доноры молодого возраста сдают кровь для родственника или знакомого 

и самый распространенный вид донорства � это донорство для родственников 



или знакомых. Другой проблемой является то, что хотя 86% положительно 

относятся к донорству, всего лишь 34%  намерены сдавать кровь в будущем. В 

большинстве своем причиной отказа сдавать кровь является то, что никто не 

обращался к потенциальным донорам с просьбой о сдаче крови, а среди тех, к 

кому обращались с данной просьбой, причиной отказа является страх заразиться 

какой-либо инфекцией. Такой страх объясняется уровнем информированности и 

знаний: примерно половина опрошенных ошибочно предполагают, что с 

донором может что-либо произойти, и самым распространенным страхом 

является страх заразиться какой-либо инфекцией. В то же время более 70 % не 

знают о том, что кровь можно сдавать каждые 2 месяца. 

Принимая во внимание результаты опроса, необходимо усилить работу по 

распространению информации среди населения о безопасности и допустимой 

частоте донорства крови, подтвержденной медицинскими исследованиями. 

Также, необходимо направить усилия на изменение отношения населения к 

добровольному и регулярному донорству, особенно среди молодых людей, 

начиная со школьного возраста. 

Доноров � родственников необходимо поощрять становиться 

добровольными и безвозмездными донорами. Зная о том, что сдав кровь, они 

помогли родным людям, они также должны осознавать, что добровольно сдав 

кровь, они помогли и родным других людей, которые не в состоянии сдать 

кровь. 

Приоритетом для республики в последующие годы становиться 

обеспечение достаточного количества здоровых и добровольных доноров. Это 

может быть достигнуто только при партнерской поддержке государственных и 

общественных организаций. Эффективная программа донорства крови включает 

в себя мобилизацию на общественном и национальном уровнях, а поддержка со 

стороны общественных лидеров крайне важна для привлечения добровольных 

доноров. Мы стремимся создать дух солидарности в рядах доноров, а также 



напомнить государству, что добровольные доноры являются ключевым ресурсом 

здоровья страны. 

 

2. Нормативное соответствие, международные рекомендации и 
европейские директивы 

Нормативной базой для разработки проекта Национального плана 

содействия добровольному и безвозмездному донорству крови (в дальнейшем 

упоминаемый как ПЛАН) послужила Национальная программа  по безопасности 

переливания крови и самообеспечению препаратами крови на период 2007 - 2011 

годов, одобренная решением правительства № 637 от 7 июня 2007 и План 

совместных действий Республики Молдова и Европейского Союза. 

Одной из главных целей Национальной программы является продвижение 

донорства крови. План совместных действий Республики Молдова и 

Европейского Союза предусматривает приведение всех нормативных 

документов и  стандартов службы крови в соответствие с требованиями 

следующих рекомендаций и директив: 

•  Рекомендация № R(88)4 Комитета министров государств-членов 

относительно ответственности органов здравоохранения в области переливания 

крови (относительно добровольного и безвозмездного донорства) (Одобрено 

Комитетом Министров от 12 октября 1995г. на 545 съезде заместителей 

министров)  

•  Рекомендация № R(95)15 Комитета министров государств-членов 

относительно производства, использования и обеспечения качества компонентов 

крови (Одобрено Комитетом Министров от 12 октября 1995г. на 545 съезде 

заместителей министров) 

•  Директива 2002/98/CE Европейского Парламента и Совета Европы от 27 

января 2003, устанавливающая стандарты качества и безопасности сбора крови, 



проведения анализов, обработки, хранения и распределения человеческой крови 

и ее компонентов. 

•  Рекомендация Rec(2003)11 Комитета министров государств-членов 

относительно введения процедур патогенной нейтрализации компонентов крови. 

(Одобрено Комитетом Министров от 12 октября 1995г. на 545 съезде 

заместителей министров), JO L 33, 8.2.2003, стр.30. 

Одной из первостепенных мер по достижению вышеупомянутой цели в 

рамках Национальной программы по безопасности переливания крови и 

самообеспечению препаратами крови на период 2007-2011 годов» была 

разработка Закона о  гемотрансфузионной безопасности в соответствии с 

существующими в настоящий момент международными требованиями. Проект  

закона был создан с целью регламентации отношений в области развития 

добровольного и безвозмездного донорства крови и ее компонентов, а также их 

использования медико-санитарными учреждениями Республики Молдова 

гарантирующем соблюдение социальных и медицинских прав доноров и 

реципиентов крови и ее компонентов.  

3. Цель 

Обеспечение безопасности переливания крови в Республике Молдова 

посредством забора крови у добровольных и безвозмездных доноров, а также 

изменение отношения общества к донорству крови. 

4. Задачи 

1. Увеличение числа добровольных доноров крови в Республике Молдова до 

70% от общего числа всех зарегистрированных доноров. 

2. Увеличение числа постоянных доноров (доноров, сдающих кровь 2 и более 

раз в год) до 25% от общего числа всех зарегистрированных доноров. 

3. Увеличение числа доноров в возрасте от 18 до 30 до 25% от общего числа 

всех зарегистрированных доноров. 

 

 



5. Стратегии выполнения 

С целью стимулирования донорства крови и привлечения добровольных и 

безвозмездных доноров социальными службами, неправительственными 

организациями, частными организациями, обществом будут выполнены 

следующие мероприятия. 

A) Министерство местного управления и органы местной власти 

  Местные публичные власти должны предпринять меры по содействию и 

организации процесса сдач крови и стимулированию добровольных и 

безвозмездных доноров крови посредством предоставления различных льгот 

(разработка системы оценки заслуг перед обществом постоянных доноров и 

доноров со стажем, лотереи, бонусы, различные культурные мероприятия). 

 

B) Учреждения системы образования 

Министерство Образования в сотрудничестве с Министерством 

Здравоохранения Республики Молдова разработают школьную учебную  

программу по донорству крови, с целью ознакомления будущего поколения с 

понятием добровольного и безвозмездного донорства крови. 

В ВУЗах будут проводиться встречи по содействию и организации 

донорства крови, с целью побуждения молодежи регулярно сдавать кровь в 

течение всего периода обучения.  

 

C) Министерство Обороны 

Министерство Обороны предпримет меры по содействию, организации и 

систематизации донорства крови в рядах рекрутов в течение периода военной 

службы. 

D) Министерство Культуры и Туризма 



Министерство Культуры и Туризма будет содействовать добровольному, 

безвозмездному и регулярному донорству крови посредством организации 

культурных мероприятий. 

 

E) Неправительственные организации 

Неправительственные организации внесут свой вклад посредством 

разработки и реализации информационных и образовательных кампаний для 

общества с целью распространения информации о добровольном и 

безвозмездном донорстве крови, а также будут проводить мероприятия по 

привлечению реципиентов продуктов крови и общества к пропагандированию 

добровольного донорства, а также подготовке и организации общественных 

мероприятий с участием общественных деятелей, политиков, организации пресс-

конференций. 

F) Частные организации 

Общественные службы должны установить партнерское сотрудничество с 

частными компаниями (включая и местные) с целью организации и размещения 

мобильных станций переливания крови в офисах или зданиях различных 

организаций, а также с целью привлечения финансовых ресурсов для оплаты 

бесплатного рекламного пространства необходимого для проведения рекламной 

кампании на телевидении, радио, стендах для социальной рекламы, и наконец, с 

целью привлечения финансовых ресурсов для оплаты неограниченного 

бесплатного времени, предоставляемого поставщиками местной телефонной и 

мобильной связей, и др.  

 

G) Министерство Здравоохранения 

Министерство Здравоохранения предоставит консультативную помощь в 

рамках организации сдачи крови в учреждениях, упомянутых выше. Целью 

проведения мероприятий в рамках службы переливания крови и медико-



санитарных учреждений является изменение отношения доноров-родственников 

к добровольному и безвозмездному донорству, а также пропаганда регулярного 

донорства крови в рядах всех потенциальных доноров. Также Министерство 

Здравоохранения будет принимать участие в разработке содержания 

информационных материалов, пропагандирующих донорство крови. 

Министерство Здравоохранения предоставит Службе переливания крови 

ресурсы для поддержания и обновления официальной страницы (веб-сайт 

Национального Центра Переливания Крови) с целью обеспечения доступа 

населения к информации о донорстве крови.



Программа действий по выполнению Национального плана 

содействия добровольному и безвозмездному донорству крови в Республике Молдова на период 2008-2011 

Показатели №
п/п 

Мероприятия 
по выполнению 

Лица, 
ответственные за 
выполнение 

Срок 
выполне
ния 

Источники 
выполнения 

Определение 
источников 
финансиров

ания 
эффективности выполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I. Организация информационных и образовательных кампаний о добровольном и безвозмездном донорстве крови. 

1.1 Предоставление 
информации 
обществу о 
добровольном, 
безвозмездном и 
регулярном 
донорстве крови 

Органы местной 
публичной власти, 
/Министерство 
местного 
публичного 
управления, 
/Министерство 
Здравоохранения, 
/Министерство 
Образования, 
/Неправительствен
ные организации, 
/частные 
организации. 

2008-2011 административн
ые 
человеческие 
финансовые 
 

Неправитель
ственные 
организации, 
/частные 
организации. 
 

Количество 
встреч в 
коллективах, 
передач по ТВ, 
радио, 
публикаций в 
прессе, СМС 
сообщений, 
приглашений по 
телефону и т.д. 

Степень 
осведомленнос
ти и 
информирован
ия населения о 
добровольном 
и 
безвозмездном 
донорстве 
крови 

1.2 Разработка 
содержания 
информационны
х материалов, 
пропагандирующ
их донорство 

Министерство 
Здравоохранения, 
/ органы местной 
публичной власти, 
/ Министерство 
местного 

2008-2011 административн
ые 
человеческие 
финансовые 
 

Неправитель
ственные 
организации, 
частные 
организации 
 

Количество 
плакатов и 
листовок 

Степень 
осведомленнос
ти и 
информирован
ия населения о 
добровольном 



крови и их 
издание 

публичного 
управления, 
/Неправительствен
ные организации, 
/частные 
организации. 

и 
безвозмездном 
донорстве 
крови  
 

        
1.3 Разработка 

системы оценки 
заслуг перед 
обществом 
постоянных 
доноров и 
доноров со 
стажем. 

Органы местной 
публичной власти, 
Министерство 
местного 
публичного 
управления, 
Министерство 
Здравоохранения,  
Министерство 
Образования, 
Министерство 
Обороны, 
Министерство 
Культуры и 
Туризма, 
Агентство Спорта, 
Неправительствен
ные организации. 
 

2008 административн
ые 
человеческие 
 

- Регламент по 
предоставлению 
льгот 
добровольным, 
безвозмездным и 
постоянным 
донорам. 

Степень 
мотивации 
добровольных 
и постоянных 
доноров крови. 

1.4 Разработка 
учебной 
программы по 
донорству крови 
для средней 

Министерство 
Здравоохранения,  
Министерство 
Образования 
 

2008 административн
ые 
человеческие 
 

- Учебная 
программа по 
донорству крови 
для средней 

- 



образовательной 
школы. 

образовательной 
школы   

1.5 Ознакомление 
будущих 
поколений с 
понятием 
добровольного и 
безвозмездного 
донорства крови. 
 

Министерство 
Образования 
 

2009-2011 административн
ые 
человеческие 
 
 
 
 
 
 

- -  

1.6 Изменение 
отношения 
доноров-
родственников к 
добровольному и 
безвозмездному 
донорству крови.

Министерство 
Здравоохранения 

2008-2011 административн
ые 
человеческие 
 

- Число доноров-
родственников, 
впоследствии 
зарегистрирован
ных в рядах 
добровольных и 
безвозмездных 
доноров 

Степень 
осведомленнос
ти и 
информирован
ия  доноров-
родственников 
о 
добровольном 
и 
безвозмездном 
донорстве 
крови 
 

1.7 Пропаганда 
регулярного 
донорства крови 
в рядах всех 
доноров 

Министерство 
Здравоохранения 

2008-2011 административн
ые 
человеческие 
 

- Число доноров 
крови, 
зарегистрирован
ных в рядах 
доноров-

Степень 
осведомленнос
ти и 
информирован
ия  доноров-



родственников, 
добровольных, 
постоянных 
доноров  

родственников, 
добровольных 
и 
безвозмездных 
доноров о 
добровольном 
и постоянном 
донорстве 
крови 
 

1.8 Пропаганда 
добровольного, 
безвозмездного и 
постоянного 
донорства крови 
среди учащейся 
молодежи и 
рекрутов 

Министерство 
Образования,  
Министерство 
Обороны 
 

2008-2011 административн
ые 
человеческие 
 

- Число молодежи 
и рекрутов, 
зарегистрирован
ных в рядах 
добровольных и 
постоянных 
доноров. 

Степень 
осведомленнос
ти и 
информирован
ия 
добровольных, 
безвозмездных 
доноров из 
числа 
учащейся 
молодежи и 
рекрутов 
 

1.9 Организация 
культурных и 
спортивных 
мероприятий с 
целью 
содействия и 

Министерство 
Культуры и 
Туризма, 
Агентство Спорта, 
Неправительствен
ные организации, 

2008-2011 административн
ые 
человеческие 
финансовые 

Министерств
о Культуры и 
Туризма, 
Агентство 
Спорта, 
Неправитель

Число 
добровольных 
постоянных 
доноров крови 
из числа 
участников 

Степень 
мотивации 
добровольных 
и постоянных 
доноров крови. 



поддержки 
добровольного, 
безвозмездного и 
постоянного 
донорства крови. 

Частные 
организации. 
 

ственные 
организации, 
Частные 
организации. 

культурных и 
спортивных 
мероприятий.  

II. Организация добровольного и безвозмездного донорства 
2.1 Разработка и 

публикация 
Справочника по 
организации 
Дней донорства 
местными пуб-
личными 
властями 

Министерство 
Здравоохранения 

2008 административ-
ные 
человеческие 
финансовые 

Неправитель
ственные 
организации, 
Частные 
организации. 
 

Справочник по 
организации 
Дней донорства, 
разработанный 
местными 
публичными 
властями 

- 

2.2 Организация 
дней донорства 
крови среди 
учащейся 
молодежи, 
рекрутов и на 
территориях 
местных органов 
власти 

Министерство 
Здравоохранения, 
Органы местной 
публичной власти, 
Министерство 
местного 
публичного 
управления, 
Министерство 
Образования, 
Министерство 
Обороны, 
Частные 
организации 

2008-2011 административ-
ные 
человеческие 
 

- Программа 
организации 
месячников 
добровольного 
донорства на 
административн
ых территориях, 
в средних и 
высших учебных 
заведениях, 
среди рекрутов и 
т.д. 

Число добро-
вольных сдач 
крови при со-
действии орга-
нов местного 
публичного уп-
равления, Ми-
нистерства об-
разования, Ми-
нистерства 
обороны, част-
ных организа-
ций. 


