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 Настоящая работа посвящена довольно актуальной на сегодняшний день 
проблеме, а именно вопросу морального поощрения донорской деятельности. Этот 
вопрос органически связан с проблемой нехватки донорской крови, стимулирования 
граждан к участию в донорском движении, вопросу безопасности доноров и 
реципиентов. Недостаток крови и ее компонентов в современной России стоит 
довольно остро. Число доноров из расчета на 1000 человек в России среднем 
составляет 11,8 человек (2012 г.), при этом ВОЗ (Всемирная организация 
здравоохранения) рекомендует, чтобы количество доноров из расчета на 1000 человек 
должно составлять не менее 45 человек. Необходимо учитывать, что для донорства 
имеется относительно большое число противопоказаний как абсолютных, так и 
временных. К абсолютным противопоказаниям, при которых дается отвод от донорства 
независимо от давности заболевания и результатов лечения, относятся: все формы 
туберкулеза, сыпной тиф, врожденный или приобретенный сифилис, психические 
заболевания, наркомания, алкоголизм, порок сердца, цирроз печени, полная слепота и 
т.д.; всего в перечне имеется 47 позиций. К временным противопоказаниям, при 
которых дается отвод на срок от нескольких лет до нескольких часов, относятся: 
нанесение татуировки или лечение иглоукалыванием (отвод на 1 год с момента 
окончания процедуры), пребывание в заграничных командировках длительностью 
более 2 месяцев (отвод на 6 месяцев), ангина, грипп, ОРВИ (отвод на 1 месяц с момента 
выздоровления), период менструации (отвод на 5 дней со дня окончания менструации), 
прием алкоголя (отвод на 48 часов) и т.д. Данный перечень (по временным 
противопоказаниям) не является закрытым и при наличии у донора заболевания не 
предусмотренное перечнем противопоказаний, вопрос о допуске к донорству 
принимается врачом-трансфузиологом и соответствующим специалистом или группой 
специалистов. Считается, что потенциальными донорами могут быть только 10-15 % 
взрослого населения. Для того чтобы снизить риск передачи зараженной крови 
принимают определенные меры, о некоторых мы скажем. Необходимо чтобы 
потенциальный донор крови имел регистрацию в том регионе, в котором он собирается 
сдавать кровь или ее компоненты. Это необходимо для того чтобы иметь 
дополнительную уверенность в здоровье донора, для возможности учреждению крови 
связаться с поликлиникой по месту жительства донора в случае такой необходимости. 
По прошествии 6 месяцев после сдачи крови, донор обязан повторно прийти в 
учреждении крови обследование здоровья, в противном случае сданная им кровь 
подлежит браку. В течение этого периода кровь находится на карантинизации и 
повторно проверяется на вирусы. Только после этого кровь и ее компоненты 
используется для лечения пациентов. Одной из гарантии того что кровь будет взята у 
здорового человека является волонтерский характер донорского движения. Из этого 
следует, что донор не нуждается в материальном поощрении для своей деятельности, 
все выплаты которые  ему делаются, имеют функцию компенсации, направленной на 
восстановление его сил после сдачи крови или ее компонентов. Именно отсутствие 
материальной составляющей отстраняет от добровольного донорства лиц, которые 
рассматриваю донорство как возможность заработка. Однако стоит сделать оговорку, 
существует, в том числе и в нашей стране, так называемое «платное» донорство (в 



противовес добровольческому донорству), когда донору выплачивают материальное 
вознаграждение. С точки зрения автора участие в «платном» донорстве не совсем 
достойное занятие с точки зрения норм морали, во-первых, человек стремиться 
заработать на своем здоровье, а во-вторых, он стремиться получить вознаграждение с 
человека, которому жизненно необходимо переливание донорской крови, т.е. ставит 
его перед выбором «или приобрести кровь или умереть». Безусловно, это поведение не 
совсем достойного человека, ставящего преклонение перед «золотым тельцом» выше 
человеческой жизни. Кроме того «платное» донорство создает дополнительную 
опасность переливания зараженной крови, ввиду ценности не самой крови, а 
материальных благ, которые она приносит. 
 Теперь после выяснения ключевых моментов, о которых нельзя было не сказать 
в начале разговора, мы перейдем к главному вопросу нашей статьи – моральному 
поощрению доноров. Сразу оговоримся, мы говорим о моральном поощрении именно 
добровольческого донорства, а не «платного» о котором кратко сказали выше. Можно 
указать следующие задачи морального поощрения: 1) стимулирование донорского 
движения; 2) способствование роста числа активных доноров и доноров, часто 
сдающих кровь; 3) создание в обществе убеждения, что донор – это уважаемый 
человек, выполняющий важную социальную функцию. Не вызывает сомнения, что 
если человек будет убежден в важности выполняемой им миссии он продолжит ее 
осуществление и впредь. Это возможно только путем пропаганды добровольного 
донорства и в моральном поощрении непосредственно донора. Само поощрение может 
исходить от частных лиц, общественных организаций, органов государственной власти 
и муниципального самоуправления. Вполне логично, что наибольшее моральное 
поощрение для человека является, если его труды отмечены государственным органом 
(исходя из концепции, что государство есть объединение граждан) или органом 
муниципального самоуправления (исходя из концепции, что муниципальное 
самоуправление есть объединение граждан живущих на определенной территории, в 
границах муниципального образования).  

В настоящий момент существует государственное поощрение для доноров в 
виде отраслевой награды Министерства здравоохранения РФ – звание «Почетный 
донор России». Оно применяется для поощрения лиц сдавших 40 и более кроводач или 
60 и более плазмодач или соответствующих норм при смешенном донорстве. При этом 
под смешенным донорстве понимаются случаи, когда лицо вначале производило 
донации цельной крови, а впоследствии сдавало плазму или наоборот.  В этом случае 
критерии для награждения составляет не менее 25 кроводач, при условии общего 
количества донаций цельной крови и плазмы не менее 40, в случае если донации 
цельной крови составляют менее 25 раз, то общее количество донаций цельной крови и 
плазмы должны составлять не менее 60 раз (как при награждении званием за сдачу 
плазмы). Звание «Почетный донор России» является преемником звания «Почетный 
донор СССР» утвержденное Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
24.06.1944 г. в целях поощрения массового донорского движение. Своей целью данный 
указ преследовал поощрить лиц сдававших кровь во период Великой Отечественной 
войны, таким образом был отмечен их вклад в нашу общую победу над фашизмом.  

В ряде субъектов РФ существуют государственные награды субъекта РФ для 
поощрения доноров. К ним относятся: г. Москва (региональное звание «Почетный 
донор Москвы»), Магаданская область (региональное звание «Почетный донор 
Магаданской области»), в настоящий момент в Санкт-Петербурге ведется разработка 
проекта положения о порядке присвоения нагрудного знака «Почетный донор Санкт-
Петербурга».  



О моральном поощрении доноров на уровне муниципального самоуправления, 
автор сказать затрудняется, однако хочется верить, что поощрение доноров здесь также 
ведется. Данное поощрение может применяться в отношении молодых, только 
начинающих сдавать кровь или ее компоненты, доноров. Молодые доноры могут также 
поощряться на уровне ВУЗ и общественных организаций. Поощрение со стороны 
государственного органа субъекта федерации должно являться промежуточной 
наградой между муниципальным поощрением и званием «Почетный донор России». Со 
стороны общественных организаций донорская деятельность поощряется, например 
Российской ассоциацией трансфузиологов (имеют знаки отличия «Серебряный Донор 
Крови» (вручается за 15 и более кровосдач или 20 и более плазмосдач) и «Золотой 
Донор Крови» (вручается за 30 и более кровосдач или 40 и более плазмосдач)).  
 Представляется, что необходимо использовать опыт, который имелся в бытность 
СССР, когда существовала стройная система морального поощрения донорства, 
сочетающаяся с разумной денежной компенсацией. В СССР имелись наградные значки: 
в виде капли (разовая донация), III степени (5 донаций), II степени (10 донаций), I 
степени (15 донаций), «Почетный донор РСФСР» (и других союзных республик), 
«Почетный донор СССР» (приравненный в настоящее время к званию «Почетный 
донор России»).  

По мнению автора, будет целесообразно, если законодатель предусмотрит 
возможность поощрения государственными наградами доноров сдающих кровь и ее 
компоненты безвозмездно. Можно ввести в российскую наградную систему почетное 
звание «Заслуженный донор РФ» (подобное, к примеру, существует на Украине). 
Однако на наш взгляд это является не целесообразным ввиду, что в России подобными 
званиями отличают заслуги в профессиональной деятельности работника (см. 
например, Заслуженный юрист РФ, Заслуженный учитель РФ и пр.). Награждение 
доноров медалью «За спасение погибавших» на первый взгляд было бы целесообразно, 
однако это не соответствует положению о данной награде ввиду того, что награждение 
производится за спасение людей, сопряженных с риском для жизни. Как мы видим 
применительно к донорству отсутствует составляющая «сопряженное с риском для 
жизни». Наиболее подходящей на взгляд автора государственная награда для 
морального поощрения доноров является знак «За благодеяние», однако проблемой в 
том, что знак в наградной системе занимает положение между орденами и медалями 
РФ, следовательно, занимает более высокую ступень, нежели упомянутая медаль «За 
спасение погибавших». Награждение доноров подобным знаком создало бы коллизию, 
при которой спасение человека без риска для жизни поощряется выше, чем спасение 
человека сопряженное с риском для жизни, это не правильно. Поэтому наиболее 
целесообразным является поощрение донора Почетной грамотой Президента РФ. 
Удобство именно этого вида поощрения является и то, что отсутствует закрытый 
перечень оснований для награждения. Если говорить о количестве донаций, за которое 
можно предусмотреть подобное поощрение, то целесообразно чтобы оно двухкратно 
превышало количество донаций предусмотренное для награждения званием «Почетный 
донор России», а также чтобы награждаемое лицо имело указанное звание или звание 
«Почетный донор СССР».  

В заключении автор выражает надежду, что институт морального поощрения 
донорства в России найдет широкое применение и окажет положительное влияние на 
все волонтерское движение. 
 
 


