Новый закон о донорстве: Чиновники думают - общественность действует
22.02.2013 00:37

20 февраля в пресс-центре БалтИнфо прошла пресс-конференция, посвященная первым
итогам и последствиям принятия нового закона о «Донорстве крови».

20 февраля, ровно через месяц после того, как вступил в силу новый федеральный
закон N 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» в Петербурге по инициативе
Национального центра социальной помощи и при поддержке Балтийского
информационного агентства прошла пресс-конференция «Крови нет: итоги первого
месяца с момента вступления в силу нового закона о донорах».

На встрече присутствовали журналисты из более чем 30 средств массовой информации,
а в качестве спикеров выступили — Владимир Евгеньевич Жолобов, первый
заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, Владимир
Кириллович Красняков, главный врач станции переливания крови Санкт-Петербурга, и
Станислав Вячеславович Давыдов, директор «Фонда доноров», член донорского совета
при правительстве Петербурга и Общественной палате РФ.

Цифры, озвученные Владимиром Красняковым (данные по ГСПК за первые полтора
месяца текущего года), опасения не вызывают, но, как он сам признался, и не являются
показателем стабильности или, тем более, улучшения ситуации. Катастрофы с
донорской кровью сейчас в городе нет, но только лишь потому, что пока действуют
наработки прошлых лет и дают о себе знать колоссальные усилия, предпринятые за
последние несколько лет сотрудниками городских пунктов переливания крови
совместно с представителями общественных организаций. Немалую роль сыграли в этом
процессе и журналисты, которые всегда принимают активное, как профессиональное,
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так и личное, участие в донорских акциях.

Как справедливо заметили выступавшие, донорство должно быть безвозмездным, но
закон вышел в свет с целым рядом недоработок, о которых специалисты говорили еще
на стадии обсуждения документа и которые по какой-то причине не были приняты во
внимание законотворцами. Например, как организовать питание при работе на выезде
или как быть с донорским рационом верующих и так далее. А такие сложности и нюансы
неминуемо ведут к потере первичных доноров, тех самых, которые со временем
становятся кадровыми — надежной опорой банка крови города.

И Станислав Давыдов в своем выступлении сообщил данные по ряду других городских
отделений переливания крови, так, например, в «Елизаветинской больнице» количество
доноров снизилось на 28%, в «Городской клинической больнице № 31» количество
первичных доноров снизилось 20%, а в «Городском клиническом онкологическом
диспансере» прогнозируют спад донорской активности на 15%. При этом меняется и
контингент доноров — вместо прежних студентов, курсантов и служащих все чаще кровь
сдают родственники (во многих учреждениях их почти 100%), которые из благих
побуждений и желания помочь зачастую скрывают проблемы со здоровьем. Серьезных
опасений это пока не вызывает, но и радоваться нечему.

Стоит сказать, что о снижении числа доноров говорят не только медики, но и чиновники.
Так на недавнем заседании донорского совета Пушкинского района начальником отдела
здравоохранения Дмитрием Алексеевичем Павловичем были озвучены следующие
цифры: в 2010 году кровь сдали 1312 человек, в 2012-ом — уже 892, особенно заметны
отрицательные изменения в числе первичных доноров — с 651 до 293 человек. И вряд
ли за первые месяцы текущего года эта ситуация улучшилась.

В связи с этим директор «Фонда доноров» заявил о смене стратегии работы
организации: в этом году все силы сотрудников и волонтеров будут направлены на
привлечение и удержание первичных доноров. Для этой цели уже была разработана
специальная программа, включающая в себя не только привычные донорские акции, но и
еще более тесную работу с молодежью: донорские уроки в школах, лекции в вузах,
уличные акции и так далее. Серьезное внимание по-прежнему будет уделяться
корпоративному донорству.

Заметим, что заявленных итогов деятельности рабочей группы, созданной 31 января по
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инициативе председателя постоянной комиссии по социальной политике и
здравоохранению Законодательного Собрания Людмилы Андреевны Косткиной,
журналистам так и не представили. Более того, возглавивший группу депутат ЗакСа
Игорь Владимирович Коровин не только отверг направленные ему от руководства
«Фонда доноров» предложения, но и не сообщил ничего о возможных решениях и
действиях со стороны властей. Какие же меры будут приняты в городе по изменению
донорской ситуации: увеличится ли количество тематической социальной рекламы,
заработают ли активнее районные донорские советы? Конкретных ответов нет. А
хотелось бы их услышать. По словам Владимира Евгеньевича Жолобова, на следующей
неделе соберется донорский совет при губернаторе Санкт-Петербурга (куда обещали
пригласить и «Фонд доноров») там вопрос будет обсуждаться более предметно.

Но пока чиновники думают, общественные деятели и простые петербуржцы действуют.
Практически ежедневно проходят уличные акции и одиночные пикеты. На одной из
таких акций на Лиговском проспекте, организованной в рамках проекта «МНЕ НЕ ВСЕ
РАВНО» добровольцами «Балтийской молодёжи» и «Фонда доноров», около 200
человек записались в доноры, и еще больше получили массу полезной информации по
донорству крови.

Пресс-служба Национального центра социальной помощи
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