СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
14 сентября 2016 года

№ 141
г. Аксай

О мерах, принимаемых
МБУЗ ЦРБ Аксайского района,
по поддержанию и развитию донорства
В соответствии с Федеральными законами от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 20 июля 2012
года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Областными законами Ростовской области от 29 февраля 2012 года №
798-ЗС «Об охране здоровья жителей Ростовской области», от 7 сентября 2011 года
№ 660-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Ростовской области по организации оказания медицинской
помощи», Уставом муниципального образования «Аксайский район»
Собрание депутатов Аксайского района РЕШАЕТ:
1. Принять к сведению информацию главного врача МБУЗ ЦРБ Аксайского
района Е.В. Приз о мерах, принимаемых МБУЗ ЦРБ Аксайского района, по
поддержанию и развитию донорства согласно приложению к настоящему Решению.
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Аксайского района
активизировать работу по привлечению населения городского и сельских поселений
к участию в донорстве крови и ее компонентов.
3. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Администрации
Аксайского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Собрания депутатов
- глава Аксайского района

Ю.И. Черноусов

Приложение к Решению
Собрания депутатов Аксайского района
«О мерах, принимаемых
МБУЗ ЦРБ Аксайского района,
по поддержанию и развитию донорства»
Информация
о мерах, принимаемых МБУЗ ЦРБ Аксайского района,
по поддержанию и развитию донорства
Охрана здоровья населения Российской Федерации определена одним из
приоритетных направлений социальной политики нашего государства. Обеспечение
донорской кровью и ее компонентами имеет общегосударственное стратегическое
значение. Закон Российской Федерации от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О
донорстве крови и ее компонентов» устанавливает правовые, экономические и
социальные основы развития донорства крови и ее компонентов в Российской
Федерации в целях организации заготовки, хранения, транспортировки донорской
крови и ее компонентов, обеспечения ее безопасности и клинического
использования, а также охраны здоровья доноров крови и ее компонентов,
реципиентов и защиты их прав.
К сожалению, большая часть вопросов по обеспечению медицинской
организации донорской кровью и ее компонентами не может быть решена только
силами медицинского персонала больницы, так как требуется активное участие
жителей района и наиболее активное непосредственное участие руководителей
организаций, предприятий, учреждений и глав поселений. ГУЗ «Станция
переливания крови» Ростовской области в целях безотказного выполнения заявок
медицинских учреждений на компоненты донорской крови планируется на год
количество кроводач на каждое муниципальное образование области. Таким
образом, при выполнении заявок медицинских учреждений также учитывается
активность населения территории по сдаче крови.
В любую минуту и в любом месте может произойти несчастный случай
с большой потерей крови. Во время подобных ситуаций резко возрастает спрос
на донорскую кровь. Переливают предварительно обследованные компоненты
крови, которые намного эффективнее и безопаснее для пациента. А для этого
нужно, чтобы запас крови существовал постоянно. Для снижения риска передачи
гемотрансмиссивных инфекций через компоненты донорской крови применяется
многоступенчатый контроль, позволяющий добиться эпидемиологической
безопасности крови и ее компонентов для реципиента.
Можно выделить несколько категорий людей, которым нужна донорская
кровь. В донорской крови нуждаются пациенты с онкологическими заболеваниями.
Современное лечение злокачественных опухолей предполагает убийство
опухолевых клеток. Вместе с опухолевыми клетками на какое-то время
останавливается и нормальное кроветворение. Именно в этот период пациенту
необходима поддерживающая терапия компонентами донорской крови, в частности,
тромбоцитами, которым замены нет, и в ближайшее время даже теоретически не
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предвидится. Донорская кровь нужна больным с хирургической патологией. Это
люди, нуждающиеся в протезировании суставов, это кардиохирургические
пациенты. Хирургические операции сопряжены с травмой сосудов, тканей, с
необходимостью восстановления утерянных компонентов крови. Переливания
крови нередко требуются женщинам во время родов. Всегда определенному
количеству женщин в родах угрожает кровопотеря, которую также необходимо
грамотно компенсировать с тем, чтобы сохранить жизнь матери и ребенка.
В МБУЗ ЦРБ Аксайского района в 2015 году трансфузиологическую помощь
получили 388 пациентов, за 8 месяцев текущего года 246 пациентов были
обеспечены препаратами донорской крови. Сравнительный анализ итогов
проведения Дня донора в Аксайском районе за 2011-2015 годы и 8 месяцев
текущего года показал, что количество фактических кроводач по некоторым
поселениям уменьшилось почти в два раза (так, за 2012 год было 436 кроводач, в
2013 году – 219, в 2014 году - 230, в 2015 году - 147 и в текущем году - 142
кроводачи). В 2016 году проведены Дни донора при участии выездной бригады ГУЗ
«Станция переливания крови» Ростовской области дважды: 20 апреля – 95 кроводач
и 12 июля – 47 кроводач. Родственники пациентов, получающих гемотрансфузию,
также сдают кровь на базе ГУЗ «Станция переливания крови» Ростовской области, о
чем предъявляют справку. Всего в текущем году сдали 95 человек. Таким образом,
общее количество кроводач в 2016 году составило 237 (37 % при плановом задании
640). Активную позицию занимают медицинские работники. Их количество
составляют 20 % всех доноров Аксайского района. Имеющийся план по Аксайскому
району регулярно не выполняется.
Со стороны администрации МБУЗ ЦРБ Аксайского района ежеквартально
проводятся необходимые тематические мероприятия. Направляются письма с
информацией об очередном Дне донора главам администраций поселений и
руководителям организаций района. Публикуется объявление в общественнополитической газете Аксайского района «Победа». Информируется население.
Однако,
несмотря
на
осуществляемую
медицинскими
работниками
разъяснительную работу, не всеми пока принята и осознана высокая значимость
целенаправленной пропаганды донорства. Проводимые акции пока традиционно не
достигают поставленных целей, хотя каждый может оказаться в ситуациях,
требующих оказания медицинской помощи с применением крови и (или) еѐ
компонентов.
Следует отметить, что количество доноров г. Аксая увеличилось в два раза, а
жители сельских поселений практически перестали принимать участие в донорстве.
После трудностей организации сдачи крови в холодное время года из календарного
плана проведения Дней донорства с 2014 года были исключены зимние месяцы. Тем
не менее, положительного результата не последовало. Наиболее активными
участниками донорства на протяжении ряда лет являются жители Рассветовского и
Большелогского сельских поселений, которые обеспечивают более 20 % от общего
количества кроводач. В текущем году несколько улучшилась активность
Истоминского и Старочеркасского сельских поселений. Традиционно низкая
активность в донорстве отмечается жителями Ленинского (в текущем году – 0) и
Грушевского (в текущем году – 0) сельских поселений, а также резко снижена
активность участия Мишкинского и Ольгинского сельских поселений (в текущем
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году по 2 кроводачи). Приходится напоминать, что в эпидемиологический период
активности клещей именно сельским жителям может понадобиться
тромбоцитарный концентрат и плазма крови в большей степени.
Жизненной является необходимость более активных обращений глав
поселений и руководителей организаций Аксайского района к населению на
курируемых территориях и к работникам на подведомственных предприятиях, а
также необходимость их практической помощи по доставке доноров для участия в
Днях донора. В текущем году Дни донора планируется провести в октябре, а
учитывая, что план кроводач в текущем году выполнен лишь на 37 %, препараты
крови для МБУЗ ЦРБ Аксайского района отпускаются далеко не в первую очередь,
поэтому медицинские работники продолжают сдавать кровь в ГУЗ «Станция
переливания крови» Ростовской области, а также активно направляют на сдачу
крови родственников пациентов. Таким образом, необходимо активизировать
работу руководителей предприятий, организаций, глав сельских поселений по
участию в донорстве крови и, по возможности, организовывать доставку жителей,
желающих участвовать в Дне донора.
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