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В последние десятилетия донорство пережи-
вает значительный спад, что может быть связано 
с демографическими и социальными преобразо-
ваниями в обществе [2–4]. Проблема недостатка 
компонентов донорской крови в г. Новосибирске 
потребовала незамедлительных и последова-
тельных решений, направленных на увеличение 
количества доноров и популяризацию донорства 
среди населения [5]. В качестве дополнительно-
го резерва доноров рассмотрены студенты вузов 
г. Новосибирска, так как в ряде исследований по-
казано, что для них характерны хорошая мотива-
ция к сдаче крови, высокий уровень здоровья и, 
как следствие, незначительное количество отво-
дов от донорства [7]. Привлечение данной катего-
рии доноров позволило бы обеспечить лечебные 
учреждения города и области качественными и 
безопасными компонентами донорской крови. 
Это и предопределило необходимость создания 
и последующего развития проекта массового до-
норства среди студентов вузов. 

Цель работы – оценить вклад доноров-студен-
тов в развитие массового донорства в г. Новоси-
бирске.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследовании приняли участие доноры-
студенты из 11 вузов г. Новосибирска, которые 
составили основную группу. В качестве группы 
сравнения были представлены доноры Новоси-
бирского Центра крови (80 кадровых доноров, 
236 доноров резерва, 153 донора-родственника). 
Исследование выполнялось в несколько этапов. 
Первый этап – подготовительный, задачей ко-
торого было изучение мотивации к донорству у 
жителей города и области, определение социаль-
ного статуса кандидатов в доноры. Также на этом 
этапе проводились переговоры с администрацией 
вузов и студенческими профсоюзами о необходи-
мости вовлечения студентов в доноры и прове-
дения «Дня донора» на базе учебного заведения. 
Первые положительные ответы были получены 
в трех вузах, и уже осенью 2003 г. в них прове-
дены первые «Дни донора». Результатом акции 
стала заготовка более 300 л донорской крови и 
вовлечение в донорство более 700 студентов. Вся 
заготовленная донорская плазма была заложена 
в карантин, что предопределило проведение по-
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вторных донорских акций в этих вузах через 6 
месяцев [1, 6, 8]. 

После успешного проведения «Дней донора» 
на втором этапе была создана общественная орга-
низация «Линия жизни», в задачу которой входи-
ли помощь в организации и проведении студен-
ческих донорских акций, привлечение студентов 
из других вузов, а также агитация и пропаганда 
донорства среди студенческих коллективов. В це-
лях обеспечения выполнения Приказа МЗ РФ 
от 07.05.2003 г. № 193 «О внедрении в практи-
ку работы службы крови в Российской Федера-
ции метода карантинизации свежезамороженной 
плазмы» начиная с весны 2004 г. студенческие 
донорские акции стали носить регулярный харак-
тер, проводились в течение 2-х месяцев весной и 
осенью каждого календарного года. Третий этап 
исследования, аналитический, включал в себя 
анализ частоты и структуры выявленных отво-
дов от сдачи крови по медицинским показаниям 
согласно Приказу МЗ РФ от 14.09.2001 г. № 364 
«Об утверждении порядка медицинского обсле-
дования донора крови и ее компонентов». Так-
же на этом этапе изучалась частота выявления и 
структура маркеров гемотрансмиссивных инфек-
ций. Все образцы крови прошли обязательное те-
стирование на наличие маркеров гемотрансмис-
сивных инфекций, таких как сифилис, вирусные 
гепатиты В и С, ВИЧ. Дополнительно у каждого 
донора определялась активность АлАТ в сыво-
ротке крови, оценивалась неспецифическая реак-
ция к кардиолипиновому антигену, что служило 

поводом для внесения образца крови в брак с по-
следующей утилизацией. 

Различия между группами оценивали с по-
мощью точного критерия Фишера, статистически 
значимыми считали результаты при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В период с 2003 по 2014 г. проведены 23 сту-
денческие донорские акции. Настоящее иссле-
дование включает анализ их эффективности в 
2003–2006 гг., так как именно в этот период про-
исходило становление проекта «Наш дар во имя 
жизни», совершенствовались организационные 
основы, оптимизировался алгоритм проведения 
акции. За три года проведено шесть донорских 
акций, общее количество студентов составило 
9566. По причине выявленных противопоказа-
ний от сдачи крови отведено 2505 человек (26 %), 
следовательно, донором стал 7061 (74 %) студент. 
Доноры крови – 6558 человек (92,9 %), доноры 
плазмы – 503 (7,1 %). Объем заготовленной крови 
составил 2819,9 л, плазмы – 301 л. В группе срав-
нения, из 469 участников, от донорства по меди-
цинским показаниям было отведено 168 человек, 
что составило 36 %.

При изучении структуры противопоказаний 
к донорству выявлено, что как у студентов, так 
и у доноров Центра крови достоверно чаще ре-
гистрировались относительные (временные) 
противопоказания по сравнению с абсолютными, 
p < 0,05 (табл. 1). 

Таблица 1
Частота и структура медицинских противопоказаний к донорству среди доноров-студентов 

(основная группа) и доноров Центра крови (группа сравнения) 

Показатель
Доноры-студенты Доноры Центра крови
n  % n  %

Абсолютные противопоказания
Соматические заболевания 275* 54,1 40 88,9
Травмы, операции 136* 26,8 3 6,7
Инфекционные заболевания 97 19,1 2 4,4
Всего 508* 20,3 45 26,8

Относительные противопоказания
Низкий вес донора 93 4,7 1 0,8
Погрешность в диете 314* 15,7 1 0,8
Период менструации 260* 13,0 3 2,4
Татуировки, пирсинг 72 3,6 4 3,2
Низкий уровень гемоглобина 158* 7,9 8 6,5
Прочие причины 1100* 55,1 106 86,3
Всего 1997* 79,7 123 73,2

Примечание. Здесь и в табл. 2 * – отличие от величины соответствующего показателя группы сравнения статистически 
значимо при р < 0,05.
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К абсолютным противопоказаниям мы от-
несли соматические заболевания, инфекционные 
заболевания в анамнезе, травмы и оперативные 
вмешательства, связанные с удалением органа 
или части органа (см. табл. 1). В структуре аб-
солютных противопоказаний к сдаче крови на 
первом месте были соматические заболевания, 
которые достоверно чаще становились причиной 
отвода от донорства по сравнению с другими про-
тивопоказаниями из данной группы, при этом у 
лиц основной группы они встречались статисти-
чески значимо реже, чем у обследованных груп-
пы сравнения (p < 0,05). Вероятно, возраст доно-
ров имеет непосредственное влияние на частоту 
их выявления, что еще раз доказывает тот факт, 
что в качестве доноров предпочтительнее видеть 
более молодых. Это подтверждается результата-
ми обследования доноров Центра крови, среди 
которых соматические заболевания в возрасте 
18–25 лет были выявлены у 5 % обследуемых, в 
возрасте 26–40 лет – у 20 %, а в возрасте старше 
40 лет – уже у 75 %. В структуре соматических 
заболеваний у студентов первое место занимала 
патология сердечно-сосудистой системы – 35 % 
человек (чаще это были аритмии, патология кла-
панного аппарата сердца), второе – заболевания 
бронхолегочной системы (24 % обследованных), 
неврологические заболевания (20 % студентов). 
В то же время среди доноров Центра крови сер-
дечно-сосудистые заболевания встречались в 
75 % случаев, патология бронхолегочной систе-
мы и желудочно-кишечного тракта – в 10 и 15 % 
соответственно.

Отводы по причине травм и оперативных 
вмешательств в анамнезе чаще наблюдались у 
студентов, чем у доноров Центра крови, что, ве-
роятно, связано с составом группы сравнения, в 
которой 67 % – кадровые доноры и доноры ре-
зерва, неоднократно сдававшие кровь и обследо-
ванные. 

Сравнительный анализ относительных про-
тивопоказаний (низкий уровень гемоглобина у 

донора, период менструации, погрешность в ди-
ете перед кроводачей) показал более частое их 
выявление среди доноров основной группы, чем 
среди доноров группы сравнения (см. табл. 1). 
В то же время относительные противопоказания, 
составившие группу «прочие причины» (низкое 
или высокое артериальное давление перед крово-
дачей, употребление алкоголя, аллергические ре-
акции, прием лекарственных препаратов, острые 
респираторные вирусные инфекции и обострение 
хронических заболеваний), чаще регистрирова-
лись среди доноров Центра крови, чем среди сту-
дентов (p < 0,05), что также связано со старшим 
возрастным составом доноров Центра крови.

Исследование частоты и структуры марке-
ров гемотрансмиссивных инфекций среди до-
норов-студентов и доноров Центра крови пока-
зало большую частоту абсолютного брака среди 
вторых, чем среди первых (p < 0,05) (табл. 2), 
преимущественно вследствие более частого об-
наружения высокой активности АлАТ (p < 0,05) 
и, отчасти, большей встречаемости маркеров си-
филиса и ВИЧ-инфекции (p < 0,05). Чаще всего 
маркеры гемотрансмиссивных инфекций выявля-
лись у доноров-родственников – 23 % случаев, в 
то время как у доноров резерва они выявлены в 
12 %, а среди кадровых доноров – в 6 % случа-
ев. В группе кадровых доноров абсолютный брак 
крови был ассоциирован только с высокой актив-
ностью АлАТ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Организация массового донорства среди сту-
дентов высших учебных заведений является дей-
ственным инструментом в решении проблемы 
донорского дефицита и позволяет увеличить за-
пасы донорской крови в лечебных учреждениях. 
Студентам свойственен более высокий уровень 
здоровья, меньшие показатели отводов от сдачи 
крови, связанные с наличием абсолютных и от-
носительных противопоказаний, по сравнению с 

Таблица 2
Абсолютный донорский брак среди доноров-студентов (основная группа) и доноров Центра крови 

(группа сравнения) 

Заболевание
Доноры-студенты (n = 7061) Доноры Центра крови (n = 301)

n  % n  %

Гепатит С 118 1,67 7 2,33
Гепатит В 55 0,79 4 1,33
Сифилис 15* 0,21 4 1,33
Высокая активность АлАТ 191* 2,70 27 8,97
ВИЧ 3* 0,04 1 0,33
Всего 397* 5,62 44 14,62
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донорами-родственниками и донорами резерва. 
Абсолютный донорский брак в виде маркеров 
гемотрансмиссивных инфекций у студентов вы-
является в меньшем объеме, чем у доноров-род-
ственников и доноров резерва. 
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Nowadays the donorship becomes socially significant phenomenon and essential part of modern society. Effective 
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