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ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап развития медицинских технологий характеризуется 

увеличением потребности лечебно-профилактических учреждений в 

компонентах и препаратах крови: донорство призвано обеспечивать 

эффективное функционирование и развитие многих отраслей клинической 

медицины. Более того, внедрение и распространение современных методов 

лечения превратило донорство крови в один из базовых факторов развития 

высокотехнологичной медицинской помощи. Однако при увеличении 

потребностей лечебно-профилактических учреждений в компонентах и 

препаратах крови происходит сокращение донороспособного населения, в связи 

с чем возникает необходимость совершенствования подходов к организации 

донорства, в том числе, при принятии управленческих решений в работе 

службы крови. Таким образом, сегодня проблема эффективной организации 

донорства имеет, без преувеличения, повсеместную значимость и требует 

постоянного внимания к себе как со стороны организаторов здравоохранения, 

так и представителей социально-гуманитарных дисциплин: социологов, 

психологов, специалистов в области массовой коммуникации, связей с 

общественностью и т.д. 

Есть все основания говорить о донорстве крови как о неотъемлемом 

компоненте системы обеспечения национальной безопасности любого 

современного общества, тогда как сокращение поставок гемотрансфузионных 

сред или снижение их качества представляет для нее угрозу. Так, Национальная 

стратегия устойчивого развития Республики Беларусь до 2020 года 

провозглашает стремление к улучшению здоровья населения и развитию 

здравоохранения. В документе утверждается, что «стратегической целью в 

области улучшения здоровья является создание государственного механизма 

поддержки здорового образа жизни, формирование высокого спроса на личное 

здоровье, создание предпосылки для его удовлетворения». Для достижения 

данной цели, среди прочего, предполагается «воспитание личной нравственной 

ответственности человека за сохранение своего здоровья и других членов 

общества», что соответствует одному из основных национальных интересов 

Республики Беларусь в демографической сфере – повышению общего уровня 

здоровья населения. В свою очередь, концепция национальной безопасности 

Республики Беларусь в качестве внутренних источников угрозы рассматривает 

снижение численности трудоспособного населения, а также высокий уровень 

смертности граждан в возрасте, наиболее благоприятном для обеспечения 

воспроизводства населения. Бесперебойные поставки качественных 
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гемотрансфузионных сред могут рассматриваться как одно из условий 

удовлетворения национальных интересов Республики Беларусь. 

Особенности донорства крови определяются не только совершенством 

инженерных технологий, но зависят и от состояния человеческих ресурсов. 

Следовательно, проблемы эффективной организации донорства вышли за 

пределы узко-медицинской проблематики и сформировали специфическое 

трансдисциплинарное предметное поле, складывающееся не только из 

медицинской, фармацевтической, биохимической, биоинженерной, но и 

социальной проблематики. Трансфузионная медицина, таким образом, 

выступает в качестве одного из наиболее ярких примеров слияния 

технологического с социальным, поскольку без массового и регулярного 

участия населения в донорстве возможности научно-технического прогресса 

оказываются существенно ограниченными. Тем не менее, научное осмысление 

донорства происходит, прежде всего, в русле медико-биологических дисциплин. 

Попытки социологического исследования донорства крови редки. В нашей 

стране они носят фрагментарный, несистематический характер и не могут 

претендовать на методологическую завершенность. Все это делает 

востребованным всестороннее рассмотрение донорства крови в Республике 

Беларусь как социального феномена. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Тема диссертации соответствует Государственной комплексной 

программе научных исследований (ГПНИ) «История, культура, общество, 

государство» (2011 – 2015 гг.) по направлению «Социология сфер социальной 

жизни, социальных явлений и институтов», а ее содержание отвечает пп. 11.3 и 

13 Перечня приоритетных направлений научных исследований Республики 

Беларусь на 2011 – 2015 гг., утвержденного Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 12.08.2010 г. № 1196 (социально-экономические, 

политические и социокультурные процессы в белорусском обществе, прогноз и 

моделирование общественной динамики; научное обеспечение укрепления 

обороноспособности и повышения уровня национальной безопасности 

Республики Беларусь). 

Основные диссертационные исследования выполнены автором в 2013 – 

2015 гг. в рамках научно-исследовательской работы (НИР) «Состояние и 

перспективы развития донорства крови в Республике Беларусь: 

социологический анализ» при финансовой поддержке Белорусского 
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республиканского фонда фундаментальных исследований (№ гос. регистрации 

20131171).  

Исследования выполнялись также в 2014 г. в рамках гранта БГУ 

«Перспективы привлечения студенческой молодежи к участию в донорстве 

крови и ее компонентов» и в 2015 г. в рамках гранта Министерства образования 

Республики Беларусь «Перспективные направления развития донорства крови в 

Республике Беларусь: социологический анализ» (№ гос. регистрации 20151000). 

Опрос населения Республики Беларусь, посвященный изучению 

побуждающих и сдерживающих факторов участия в донорстве, был проведен 

сотрудниками Центра социологических и политических исследований 

Белорусского государственного университета (ЦСПИ БГУ) в октябре 2012 г.  

При подготовке диссертации использованы материалы международных 

сравнительных исследований европейских (European Values Study) и мировых 

(World Values Survey) ценностей, предоставленные руководством ЦСПИ БГУ, а 

также статистика ВОЗ и базы данных Программы развития ООН. 

Цель и задачи исследования 

Цель диссертационного исследования заключается в оценке состояния и 

перспектив развития донорства крови как важного компонента в системе 

обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. 

В соответствии с целью диссертационного исследования выделены 

следующие задачи: 

1) Рассмотреть донорство крови как социальный феномен в системе 

обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь; 

2) Осуществить социологическую диагностику системы донорства крови 

в Республике Беларусь; 

3) Определить перспективные направления оптимизации системы 

донорства крови в Республике Беларусь; 

4) Оценить перспективы и условия развития добровольного 

безвозмездного донорства крови в Республике Беларусь. 

Объектом диссертационного исследования выступает донорство крови 

как социальный феномен в системе обеспечения национальной безопасности 

Республики Беларусь. 

Предмет диссертационного исследования – особенности 

функционирования системы донорства крови в Республике Беларусь. 

Научная новизна 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 
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1) Феномен донорства крови концептуализирован как социальное явление, 

социальная ценность и социальный институт; 

2) Выявлены факторы, побуждающие и сдерживающие донорскую 

активность населения Республики Беларусь;  

3) Обоснованы меры, призванные содействовать повышению 

предложения донорской крови за счет преодоления факторов, сдерживающих 

донорскую активность населения;  

4) Применен системный подход к оценке перспектив и условий развития 

добровольного безвозмездного донорства крови в Республике Беларусь. 

Положения, выносимые на защиту 

На защиту выносятся следующие положения и результаты: 

1. Система донорства крови зависит от состояния человеческих ресурсов 

и особенностей поведения людей, что обуславливает необходимость 

рассмотрения донорства в качестве социального феномена. Изучение 

социальных аспектов донорства крови в контексте обеспечения национальной 

безопасности приводит к пониманию донорства как социального явления, 

социальной ценности и социального института. 

2. Существующая в настоящее время модель взаимоотношений службы 

крови с населением сведена практически к рыночным отношениям: наличие 

денежного вознаграждения за выполнение донорской функции в настоящее 

время является необходимым условием поддержания донорской активности 

населения Республики Беларусь на уровне, достаточном для удовлетворения 

потребностей здравоохранения. Кластерная структура мотивов, способных 

побуждать донорскую активность населения Беларуси в донороспособном 

возрасте, свидетельствует о чрезвычайной ограниченности донорского резерва 

даже при существовании значимого материального поощрения. 

3. Постепенное превышение предложения донорской крови над спросом 

рассматривается в качестве одного из условий удешевления донорства, которое 

возможно в случае преодоления факторов, сдерживающих донорскую 

активность населения. Для этого необходимо: 

- устранить недостаток достоверной информации о правилах и условиях 

участия в донорстве, а также о безвредности донации для здоровья; 

- усовершенствовать законодательство, которое сегодня не обеспечивает 

удовлетворение интересов работодателя, призванного содействовать развитию 

донорства;  

- целенаправленно воздействовать на сложившееся общественное мнение 

с целью изменения представлений о донорстве как об источнике 

дополнительного дохода; 
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- оптимизировать процедуру участия населения в донорстве.  

4. Достигнутый в Беларуси уровень материального благополучия 

(значение валового национального дохода на душу населения) не способствует 

увеличению числа безвозмездных донаций, выполняемых на регулярной основе. 

Сегодня население Беларуси ориентировано на безвозмездное донорство 

преимущественно в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или при 

заместительном донорстве членов семей и друзей тех пациентов, которым 

необходимо переливание гемопродуктов, что не обеспечивает регулярность 

добровольных безвозмездных донаций. В случае единомоментного отказа от 

платного донорства без предложения альтернативных методов мотивации 

следует ожидать многократного сокращения существующего донорского 

контингента. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Определены цель, задачи, структура диссертации, сформулированы 

гипотезы, эмпирическая верификация которых реализована при активном 

содействии руководства Городского центра трансфузиологии УЗ «6-я городская 

клиническая больница» (г. Минск), а также сотрудников Минской, Брестской и 

Могилевской областных станций переливания крови. 

В результате проведенных исследований автором осуществлен 

социологический анализ донорства крови как компонента в системе 

обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь, описаны 

сильные и слабые стороны системы мотивации донорства, изложены 

практические рекомендации, направленные на совершенствование 

взаимодействия службы крови с населением. Личный вклад соискателя 

состоит в: 

- социологической концептуализации феномена донорства крови как 

социального явления, социальной ценности и социального института;  

- социологическом анализе состояния донорства крови в Республике 

Беларусь;  

- обосновании перспективных направлений оптимизации донорства крови 

в Республике Беларусь; 

- практической реализации системного подхода к оценке перспектив и 

условий введения добровольного безвозмездного донорства крови в Республике 

Беларусь. 

Собранные автором материалы исследований изложены в ряде 

публикаций [1 – 13], в том числе, в соавторстве [4; 6; 9; 10]. Личный вклад 

соискателя в научные результаты – 80 %. 
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Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Материалы исследований, выполненных в рамках данного 

диссертационного проекта, изложены на научных и научно-практических 

конференциях и конгрессах, среди которых: научно-практическая конференция 

с международным участием «Трансфузиология – вектор на безопасность», 

Минск, 16 апреля 2015 г. ; Первый Евразийский конгресс «Актуальные вопросы 

развития безвозмездного донорства крови», Минск, 14 октября 2014 г.; научно-

практическая конференция с международным участием «Инновационные 

технологии в службе крови», Минск, 17 апреля 2014 г.; XII Международная 

научная конференция студентов и аспирантов «Социология в 

(пост)современности», Харьков, 27 – 29 марта 2014 г.; научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы трансфузиологии сегодня и завтра», Минск, 

14 ноября 2013 г.; Третий Международный Конгресс исследователей Беларуси, 

Каунас, 11 – 13 октября 2013 г.; X ежегодная научная конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов факультета философии и социальных наук БГУ 

«Человек. Культура. Общество», Минск, 18 апреля 2013 г.; XI Международная 

научная конференция студентов и аспирантов «Социология в 

(пост)современности», Харьков, 28 – 30 марта 2013 г.; научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы оказания трансфузиологической помощи в 

мирное и военное время», Минск, 29 ноября 2012 г.; X Международная научная 

конференция студентов и аспирантов «Социология в (пост)современности», 

Харьков, 22 – 24 марта 2012 г.Практическая значимость полученных 

результатов подтверждена справками о возможном практическом 

использовании результатов: 
- в учебном процессе (справка утверждена директором УО «Институт 

управления и социальных технологий» БГУ П. И. Бригадиным 18.02.2015 г.); 

- в воспитательной работе (справка утверждена ректором БГУ 

С. В. Абламейко 20.02.2015 г.); 

- в практическом здравоохранении (справка утверждена главным врачом 

УЗ «6-я городская клиническая больница» В. Н. Гурко 16.02.2015 г.); 

- в организационно-методической работе учреждений здравоохранения, 

заготавливающих кровь и ее компоненты (справка утверждена директором 

ГУ «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и 

медицинских биотехнологий» Ф. Н. Карпенко 23.03.2016 г.).  

Опубликованность результатов диссертации 

По теме диссертации автором опубликовано 13 научных работ; из них 6 

статей, соответствующих пункту 18 Положения о присуждении ученых 
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степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь (общий объем – 

3,3 авторских листа), 4 статьи в сборниках материалов конференций и 

конгрессов, 3 тезисов докладов.  

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из перечня специальных терминов и сокращений; 

введения; общей характеристики работы; двух глав, каждая из которых состоит 

из трех разделов; заключения; библиографического списка; приложений. 

Полный объем диссертации составляет 131 страницу, в том числе, 6 

рисунков занимают 3 страницы, 18 таблиц – 6 страниц, 4 приложения – 12 

страниц. Библиографический список содержит 132 наименования, включая 13 

публикаций автора. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Теоретико-методологические основы организации и 

социологической диагностики донорства крови» объект диссертационного 

исследования представлен как сложный медико-социальный феномен, 

участвующий в повышении жизнеспособности общества. 

Первый раздел главы посвящен рассмотрению донорства крови как 

объекта ряда наук, каждая из которых развивает собственное направление 
исследований. Междисциплинарность связанной с донорством крови 

проблематики иллюстрируется возможными выходами в сферы экономики, 

права, психологии, культурологии, педагогики, этики. Однако именно 

социологии со всем ее теоретико-методологическим и методико-процедурным 

арсеналом отведена ключевая роль в решении проблем донорства, 

рассматриваемого в качестве социального феномена. Решение задач, связанных 

с формированием позитивной установки на донорство, с оптимизацией системы 

мотивации донорской активности, с совершенствованием структуры 

донорского контингента, возможно только при привлечении различных 

методов социологических исследований, примененных для всестороннего 

изучения донорства. С точки зрения социологии перспективным 

представляется обращение к социально-психологическим механизмам 

регуляции деятельности, каковыми выступают установки и мотивации. 

Во втором разделе главы приведена краткая история становления 

донорства крови как социального феномена, анализируется его структура. 

Поскольку есть все основания говорить о донорской крови как о 

дефицитном (или потенциально дефицитном) ресурсе, постольку возможно 

рассмотрение донорства крови как социального явления при помощи метафоры 
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рынка. Взаимоотношения между производителем, потребителем и 

поставщиком регламентируются законом, за соблюдением которого призвано 

следить государство. Оно же – в лице службы крови – в нашем случае 

выступает одновременно покупателем и организатором рыночной 

инфраструктуры. Доноров следует рассматривать в качестве единственного 

источника получения крови – ресурса, необходимого для изготовления 

гемотрансфузионных средств, конечным потребителем которых является 

реципиент. Служба крови не только обеспечивает связь донора с реципиентом, 

но и представляет интересы покупателя – государственной системы 

здравоохранения. Таким образом, говоря о донорстве крови как о рынке, мы 

говорим о монопсонном рынке.  

Круг потенциальныех доноров (т.н. донороспособное население – 

донорский ресурс) ограничен и представлен людьми, которые по возрасту 

(население в донороспособном возрасте) и состоянию здоровья могут 

выполнять донорскую функцию. Поскольку донорство не может быть 

принудительным, постольку действительное количество потенциальных 

доноров существенно ниже, чем число, которое возможно обозначить 

теоретически. Поэтому разговор следует вести не только о донорском ресурсе, 

но и о донорском резерве – доле донороспособного населения, готовой, в случае 

возникновения тех или иных обстоятельств, сдать кровь или ее компоненты. 

Рассматривая донорство в качестве социального феномена, мы 

представляем его как сочетание трех кругов Эйлера, где донорский контингент 

является подмножеством резерва, который, в свою очередь, является 

подмножеством ресурса. Другими словами, контингент формируется из 

резерва (совпадает или не совпадает с ним, но никак не превышает), полностью 

или частично удовлетворяя потребности здравоохранения в 

гемотрансфузионных средах.  

В третьем разделе главы описан опыт проведения социологических 

исследований по связанной с донорством крови проблематике в США, странах 

Евросоюза, России. Изложена методика социологических исследований, 

которые легли в основу диссертационного проекта, определены направления 

дальшейнего изучения донорства как социального феномена. 

При подготовке диссертации использованы материалы, полученные 

автором в ходе выполнения комплексного социологического исследования в 

2012 – 2015 гг. Исследование проведено в соответствии с принципами 

совместного использования количественных и качественных опросных методов: 

опроса населения Республики Беларусь по национальной репрезентативной 

выборке (n = 1000), анкетного опроса доноров в г. Минске и в трех областях 

Беларуси (n = 1254), анкетного опроса студентов БГУ (n = 702), опроса 



9 

экспертов службы крови, индивидуальных и групповых фокусированных 

интервью с донорами. 

Во второй главе «Состояние и перспективы развития донорства 

крови в системе обеспечения национальной безопасности Республики 

Беларусь» представлены результаты выполненных автором в 2012 – 2015 гг. 

социологических исследований, составивших основную часть эмпирической 

базы диссертационного проекта. 

В первом разделе главы рассматривается ситуация, сложившаяся в 

службе крови Республики Беларусь, анализируется состояние донорства. 

Прослеживаются изменения в нормативно-правовой базе, произошедшие в 2011 

– 2015 гг., и их последствия. В целом, сегодня можно говорить о сохранении 

серьезного финансового стимулирования донорской активности населения в 

Республике Беларусь и о существовании устойчивой группы платных доноров с 

многолетним стажем. Принятые в последние годы меры, направленные на 

популяризацию безвозмездного донорства, не предусматривают необходимых 

системных изменений в организации донорства и поэтому не могут обеспечить 

существенный позитивный эффект.  

В разделе исследуются некоторые социально-демографические 

особенности сложившегося в Беларуси донорского контингента, уделено 

внимание мотивации донорства. Использование кластерного анализа методом 

К-средних позволило выделить по три типа мотивации для каждой из групп 

доноров (таблица 1).  

Таблица 1 – Мотивационная структура повторных доноров, сдающих кровь и ее 

компоненты в стационарных и выездных условиях (кластерный анализ) 

 
Кластеры 

I II III 

Активные 

доноры 

крови 

Размер 

кластера 
Мотив 

Размер 

кластера 
Мотивы 

Размер 

кластера 
Мотивы 

37,4 % Доход 28,8 % 

Помощь 

+ 

Здоровье 

+ 

Доход 

34,1 % 

Помощь 

+ 

Здоровье 

Доноры 

крови 

резерва 

Размер 

кластера 
Мотивы 

Размер 

кластера 
Мотивы 

Размер 

кластера 
Мотив 

19,8 %   

Доход 

+ 

Выходные дни 

+ 

Здоровье 

41,7 % 

Помощь 

+ 

Здоровье 

+ 

Доход 

38,5 % Помощь 
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Продолжение таблицы 1 

Доноры 

компонентов 

крови 

Размер 

кластера 
Мотив 

Размер 

кластера 
Мотивы 

Размер 

кластера 
Мотивы 

40,3 % Доход 42,7 % 

Помощь 

+ 

Здоровье  

+ 

Доход 

 

16,7 % 

Помощь 

+ 

Доход 

+ 

Выходные 

дни 

+ 

Здоровье 

Связанная с получением денежного поощрения мотивация преобладает в 

определенной части донорского контингента: она является основной для 37,4 % 

активных доноров крови и для 40,3 % доноров компонентов крови, преобладает 

у 19,8 % доноров, сдающих кровь в выездных условиях. В большей или 

меньшей степени наличие материальной компенсации за выполнение 

донорской функции важно для большинства доноров в Беларуси. Среди других 

важных мотивов, побуждающих участие в донорстве, можно назвать 

стремление к оказанию помощи, получение дополнительного выходного дня, 

проверка состояния здоровья, представление о донорстве как о полезной для 

здоровья процедуре. 
Результаты репрезентативного опроса населения Республики Беларусь, 

проведенного ЦСПИ БГУ осенью 2012 г., свидетельствуют о том, что 76,1 % 

совершеннолетнего населения никогда не сдавали кровь в качестве донора. 

Основными причинами отказа от участия в донорстве являются: наличие 

медицинских противопоказаний, низкая оценка состояния собственного 

здоровья, различные страхи, отсутствие информации о правилах и условиях 

участия в донорстве, трудности предварительного обследования в поликлинике. 

Основными возможными побудительными мотивами участия в донорстве 

являются: нахождение в больнице близкого человека, желание оказать помощь 

конкретному человеку, возникновение чрезвычайной ситуации, просьба врача. 

Материалы исследований свидетельствуют о том, что наличие денежной 

компенсации следует рассматривать как необходимое условие эффективного 

формирования позитивной установки на участие в донорстве. 

Иерархический кластерный анализ, выполненный методом 

межгрупповых связей на основании квадрата евклидового расстояния, позволил 

выделить группу населения в донороспособном возрасте (2,7 %), которая 

представлена людьми, проявляющими высокую готовность участия в донорстве 

в связи с желанием получить дополнительный доход, выходные дни, льготы и 

гарантии (помимо обычной для большинства людей готовности принять 
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участие в адресном (в т.ч. родственном) донорстве, а также при возникновении 

чрезвычайной ситуации). По всей видимости, именно эта группа населения 

составляет основной донорский резерв и формирует контингент активных 

доноров в Беларуси (таблица 2). 

Таблица 2 – Установки населения Республики Беларусь (в донороспособном 

возрасте) по отношению к перспективе участия в донорстве (кластерный анализ) 

Объект исследования 

Население Республики Беларусь в 

донороспособном возрасте 

(18 – 59 лет) 

Результаты 
Кластеры 

I II 

Величина кластера  

(% от населения в донороспособном возрасте) 
97,3 2,7 

Переменные: Значимость (% выбравших) 

1. Помощь конкретному человеку 0,53 0,74 

2. Помощь близкому человеку 0,59 0,37 

3. Чрезвычайная ситуация (теракт, стихийное 
бедствие, авария) 

0,42 0,53 

4. Предоставление льгот и гарантий 0,03 0,68 

5. Дополнительный день отдыха 0,02 0,47 

6. Дополнительный заработок 0,05 0,89 

Второй раздел главы посвящен выявлению перспективных направлений 

оптимизации донорства крови в Республике Беларусь в контексте социальных 

аспектов функционирования системы донорства крови. 

Во-первых, в системе мотивации донорской активности в нашей стране 

практически отсутствует социальное одобрение и признание как механизм 

формирования позитивной установки на донорство. Существующая система 

мотивации донорства может быть описана как недостаточно гибкая, 

направленная в бо льшей степени на удовлетворение материального интереса 

населения, чем на формирование у донора чувства социальной значимости. 

Во-вторых, многим донорам до и после кроводачи приходится 

сталкиваться с конфликтными и затруднительными ситуациями как в 

отношениях с работодателем, так и в отношениях с системой здравоохранения. 

Например, в ходе опроса было выявлено, что 50,4 % доноров компонентов 

крови сталкивались с противодействием со стороны работодателя (29,9 % 
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активных доноров крови и 23,6 % доноров крови резерва), 46,6 % доноров 

компонентов крови встречались с трудностями на этапе предварительного 

обследования в поликлинике (32,8 % активных доноров крови и 27,5 % доноров 

крови резерва), 49,3 % доноров компонентов крови сталкивались с ситуациями, 

в которых они не могли воспользоваться положенными льготами и гарантиями 

(28,1 % активных доноров крови и 35 % доноров крови резерва). 

В-третьих, сегодня необходимо больше заботится о формировании 

позитивного образа донора. Действия, направленные на просвещение населения 

и популяризацию донорства, либо не предпринимаются, либо остаются 

недостаточно эффективными: многие доноры сталкиввались с неодобрением 

участия в донорстве со стороны близких родственников, друзей (знакомых, 

коллег) и даже медицинских работников. 

Стремление к созданию максимально эффективной системы мотивации 

донорства крови актуально для многих стран мира. В Беларуси до сих пор 

делалась ставка на платное донорство, что позволило на протяжении долгого 

времени избегать возникновения продолжительных сокращений в поставках 

крови. Развитие безвозмездного донорства в Беларуси предполагает создание 

избыточного предложения крови, т.е. необходимо существенное увеличение 

числа людей, готовых вступить в ряды доноров при определенных условиях и в 

конкретных ситуациях. Поэтому важно принять меры, снижающие негативные 

последствия сдерживающих донорскую активность факторов. Кроме того, 

сегодня следует направить усилия на постепенное сокращение материальной 

привлекательности донорства при одновременном увеличении роли 

нематериальных выгод и преимуществ. 

В третьем разделе главы рассматриваются перспективы развития 

безвозмездного донорства в Республике Беларусь. Отмечается, что в 

современном белорусском обществе безвозмездное донорство – исключительно 

редкое явление. Подобная ситуация обусловлена как достигнутым уровнем 

материального благосостояния в стране, так и особенностями 

функционирования системы донорства крови в Беларуси. 

Начиная с 2013 г. руководством Министерства здравоохранения и 

службы крови предпринимаются попытки распространения безвозмездного 

донорства, нашедшие окончательное – на сегодняший момент – воплощение в 

Законе Республики Беларусь № 238-3 «О внесении дополнений и изменений в 

некоторые законы Республики Беларусь по вопросам донорства крови и ее 

компонентов» (принят 8 января 2015 г., вступил в силу 12 июля 2015 г.). В 

качестве одного из основных направлений государственной политики 

Республики Беларусь в области донорства Закон утверждает приоритетность 

выполнения донорской функции на безвозмездной основе. Результаты всех 
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наших исследований показывают, однако, что распространение массового 

добровольного безвозмездного донорства неразрывно связано с оптимизацией 

деятельности службы крови в контексте ее социальных аспектов, что является 

сложной задачей, решение которой практически невозможно без реализации 

комплекса мер, способных привести к серьезным системным изменениям. 

Необходимо, прежде всего, максимально упростить всю процедуру участия 

населения в донорстве, что, в свою очередь, требует принятия 

соответствующих юридических, технологических и организационных решений. 

Тем не менее, сегодня в нашей стране вряд ли удастся добиться 

постоянного, с высокой частотой донаций, массового участия населения в 

донорстве крови, основанного только на альтруистической мотивации. Можно 

констатировать, что население Беларуси преимущественно ориентировано на 

безвозмездное донорство только в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций или при заместительном донорстве членов семей и друзей тех 

пациентов, которым необходимо переливание гемопродуктов, что не обеспечит 

повторность и регулярность безвозмездных донаций. Лишь малая часть 

доноров заявляет о своей готовности сдавать кровь или ее компоненты 

бесплатно «при любых условиях» (13,9 % активных доноров крови, 20 % 

доноров, сдающих кровь в выездных условиях, 4,6 % доноров компонентов 

крови). Таким образом, отказ от материальной компенсации за выполнение 

донорской функции приведет к многократному сокращению существующего 

донорского контингента. 

Корреляционный анализ позволил констатировать наличие сильной 

прямой связи индекса человеческого развития (ИЧР) и донорской активности 

населения в странах с долей добровольных безвозмездных донаций, равной 

99 – 100 % (значение коэффициента Спирмена составило 0,833) [4]. В 

соответствии с установленной закономерностью возможно сделать вывод о том, 

что массовое безвозмездное донорство обусловлено развитием человеческого 

потенциала, или уровнем жизни: уровнем грамотности населения и ожидаемой 

продолжительностью обучения, ожидаемой продолжительностью жизни, а 

также величиной валового национального дохода на душу населения по 

паритету покупательной способности (ВНД). Регрессионаая модель, 

построенная на основе данных о ВНД и уровне донорской активности 

населения (в странах с 99 – 100 % безвозмездным донорством), на 83,6 % 

объясняет изменение уровня донорской активности населения в этих странах 

изменением ВНД. Построенная регрессия позволяет предсказать донорскую 

активность населения в Беларуси в случае отказа от платного донорства на 

уровне, который почти вдвое ниже отмечаемого сегодня. 
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Результаты исследований показывают, насколько сложной и 

многомерной является поставленная Всемирной организацией здавоохранения 

задача, связанная с достижением к 2020 г. 100 % безвозмездного донорства. 

Опыт служб крови Беларуси и России, как и материалы проведенных нами 

исследований, свидетельствуют о том, что при отсутствии эффективной 

альтернативы платному донорству уход от него с неизбежностью приведет к 

возникновению кризисной ситуации, представляющей угрозу для 

национальной безопасности. Именно поэтому в качестве стратегического 

направления реформирования системы мотивации донорства следует избрать 

не принципиальный отказ от денежного поощрения, а создание условий, 

постепенно снижающих личную материальную заинтересованность доноров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

В диссертационной работе рассмотрены особенности функционирования 

системы донорства крови в Республике Беларусь в контексте обеспечения 

национальной безопасности. Дается оценка состояния института донорства, 

предлагаются меры по его дальнейшему развитию с учетом отечественного 

опыта. В ходе проведенного анализа автором получены следующие результаты.  

1) Установлен междисциплинарный характер связанной с донорством 

крови проблематики, что полагает возможным исследование социальных 

аспектов донорства с использованием методов социологического анализа. 

Рассмотрена модель донорства крови, функционирующая в Республике 

Беларусь, которая позволяет представить ее как сложную социальную систему, 

состоящую из следующих субъектов: донорский ресурс; донорский резерв; 

донорский контингент; учреждения службы крови; медицинские работники; 

общество (общественное мнение); работодатель; реципиент. 

Донорство крови является неотъемлемым условием развития 

высокотехнологичной медицинской помощи и эффективного 

функционирования многих отраслей клинической медицины. Повышение 

общего уровня здоровья населения выступает в качестве одного из основных 

приоритетов национальной безопасности Республики Беларусь. Создание 

неснижаемых запасов качественных компонентов крови и обеспеченность ими 

в критических для жизни больных случаях необходимо рассматривать как одно 

из условий удовлетворения национальных интересов Республики Беларусь и 

неотъемлемый фактор устойчивого развития. Речь идет о профилактике и 

лечении ряда тяжелых заболеваний, снижении детской и материнской 
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смертности, своевременном оказании экстренной трансфузионной помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

Как социальное явление донорство представляет собой систему 

взаимоотношений государства (в лице службы крови) с населением (донорами). 

Данные отношения возникают в связи с необходимостью заготовки 

гемотрансфузионных сред для нужд здравоохранения и могут быть 

охарактеризованы с точки зрения особенностей формирования, закрепления и 

реализации социальных установок населения по отношению к перспективе 

участия в донорстве в различных ситуациях и при различных условиях. 

Именно донор выступает в качестве единственного источника получения 

ценного сырья – гемотрансфузионных сред. Поскольку донация возможна 

только на добровольных началах, постольку донорский резерв значительно 

меньше ресурса: желание стать донором с различной вероятностью 

формируется в конкретных ситуациях при определенных условиях. 

Эффективное формирование контингента безопасных доноров и превращение 

донорского ресурса в резерв определяется качеством коммуникаций, 

выстраиваемых между государством (в лице службы крови) и населением – или, 

говоря другими словами, существующей системой мотивации донорства, 

складывающейся под воздействием регламентирующих норм закона и других 

социальных практик [1; 3; 7; 11]. 

2) Установлено, что увеличение потребности общества в компонентах и 

препаратах крови происходит одновременно с сокращением доли населения в 

донороспособном возрасте. В условиях ограниченного и иссекаемого 

донорского ресурса подобная тенденция может привести к дефициту донорской 

крови и, следовательно, к росту смертности, снижению численности 

трудоспособного населения, а также к снижению продолжительности жизни.  

Осуществленная автором социологическая диагностика донорства крови 

в Республике Беларусь позволила описать существующую систему мотивации 

как ориентированную, прежде всего, на удовлетворение материального 

интереса доноров. Так, связанная с получением дополнительного дохода 

мотивация преобладает в значительной части донорского контингента. В 

большей или меньшей степени наличие материальной компенсации за 

выполнение донорской функции важно для большинства доноров в Беларуси. 

При этом результаты иерархического кластерного анализа, примененного 

к данным репрезентативного социологического опроса населения Республики 

Беларусь, позволяют обозначить донорский резерв в пределах 2,7 % от 

населения в донороспособном возрасте. Это позволяет говорить о том, что при 

существующей системе мотивации величина донорского контингента в стране 

близка к своему предельному значению [1; 2; 5; 9].  



16 

3) Разработаны рекомендации для повышения уровня донорской 

активности населения, оптимизации системы донорства крови в Республике 

Беларусь.  

Во-первых, как показали исследования, трудности предварительного 

обследования в поликлинике являются одной из основных причин отказа от 

участия в донорстве.  Многие из опрошенных доноров подтверждают наличие 

подобных трудностей. Таким образом, трудоемкость и времязатратность 

участия в донорстве являются важными причинами отказа от кроводачи. 

Следовательно, упрощение процедуры предварительного обследования в 

поликлинике – одно из условий повышения уровня донорской активности 

населения Республики Беларусь. 

Во-вторых, распространены случаи вступления в конфликт с 

работодателем при участии в донорстве. В соответствии с результатами опроса, 

многие доноры когда-либо сталкивались с противодействием со стороны 

работодателя, а также с ситуациями, в которых они не могли воспользоваться 

положенными льготами и гарантиями: прежде всего, речь идет о 

предоставлении донору дополнительных дней отдыха. Законодательно 

закреплена обязанность работодателя содействовать организациям 

здравоохранения в привлечении работников в ряды доноров, а также 

беспрепятственно отпускать работника для медицинского осмотра и 

выполнения донорских функций и предоставлять работнику, который является 

донором, установленные льготы. Тем не менее, материалы опроса экспертов 

службы крови указывают на сформированное негативное отношение 

работодателей к донорству. Сегодня необходимо принять меры, которые не 

столько обяжут, сколько заинтересуют работодателей содействовать развитию 

донорства в Республике Беларусь. 
В-третьих, в обществе до сих пор сохраняются ложные страхи о 

возможном инфицировании донора. Среди опрошенных студентов БГУ каждый 

четвертый случай отказа от участия в донорстве связан с различными формами 

страха, в том числе, с рисками, угрожающими, по мнению опрошенных, 

состоянию здоровья донора. Кроме того, многие из доноров отмечают факты 

неодобрения их участия в донорстве со стороны близких родственников, друзей, 

коллег и даже медицинских работников. Поэтому актуальным является 

постоянное проведение информационных кампаний, направленных на 

просвещение населения по вопросам донорства. Важно сформировать у 

населения позитивную установку на участие в донорстве, используя с этой 

целью авторитет медицинского персонала, а также укрепить представление о 

донорстве как о безопасной (и даже полезной) для здоровья процедуре. 
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Таким образом, сегодня важно принять меры, снижающие негативные 

последствия сдерживающих донорскую активность факторов. Решение данной 

задачи является одним из необходимых условий превышения предложения 

донорской крови над спросом, что может быть рассмотрено в качестве 

предпосылки удешевления донорства. 

Наконец, результаты выполненных качественных и количественных 

исследований указывают на эффективность обращения к адресному донорству 

с точки зрения повышения уровня донорской активности населения: участие в 

спасении жизней конкретных людей (в особенности детей) является мощным 

мотивирующим фактором участия в донорстве, в том числе, в безвозмездном. 

Здесь мы говорим о необходимости поддержания обратной связи с населением, 

о постоянном информировании о достижениях службы крови, широком 

освещении успехов здравоохранения в спасении жизней людей с 

использованием изготовленных из донорской крови компонентов и препаратов, 

о формировании у доноров чувства причастности к охране общественного 

здоровья, к сохранению жизней конкретных пациентов. 

Таким образом, без решения имеющихся противоречий не 

представляются возможными системные преобразования, способные привести 

к изменению мотивации донорской активности и, следовательно, к замене 

откровенной продажи донором собственной крови дарением. Для этого 

необходимо стремиться к упрощению процедуры участия населения в 

донорстве, усилению его одобрения со стороны общества, повышению 

социального статуса донора, совершенствованию информационного 

сопровождения службы крови, оптимизации нормативно-правовой базы [2; 3; 5; 

6; 8; 9; 12; 13]. 

4) В диссертации оценены перспективы и условия развития 

добровольного безвозмездного донорства крови в Республике Беларусь.  

Исследования, проведенные автором, свидетельствуют о преобладающем 

отрицательном отношении доноров к перспективе сдавать кровь или ее 

компоненты бесплатно, а также о неподготовленности общественного мнения к 

столь серьезным нововведениям, что чрезвычайно затруднит их реализацию. 

Так, среди доноров доминирует отношение к получаемым деньгам как к 

компенсации за затраченные усилия и время. При этом лишь малая часть 

доноров готова сдавать кровь бесплатно «при любых условиях». Большинство 

доноров не считают необходимым внедрение безвозмездного донорства в 

Беларуси. Следовательно, при принятии решения о единомоментном внедрении 

безвозмездного донорства следует ожидать многократного сокращения 

существующего донорского контингента. Его разрушение неизбежно создаст 
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угрозу для национальной безопасности Республики Беларусь в социальной и 

демографической сферах. 

Анализ статистических данных показал, что массовое добровольное 

участие населения в безвозмездном донорстве, традиционно рассматриваемое в 

качестве акта проявления альтруизма, тем менее вероятно (за исключением 

периодов войн и массовых катастроф), чем ниже уровень материального 

благополучия в стране. Корреляционный анализ позволил констатировать 

наличие сильной прямой связи ИРЧП и донорской активности населения в 

странах с долей добровольных безвозмездных донаций, равной 99 – 100 % 

(значение коэффициента Спирмена составило 0,833). В соответствии с 

построенной регрессионной моделью, увеличение донорской активности 

населения в странах с 99 – 100 % добровольным безвозмездным донорством на 

83,6 % объясняется изменением ВНД на душу населения. Подобное заключение 

может способствовать обоснованной оценке перспектив распространения 

безвозмездного донорства. Так, единомоментный отказ от платного донорства в 

Беларуси привел бы к снижению донорской активности населения, по меньшей 

мере, почти в два раза, что существенно сократило бы поставки компонентов и 

препаратов крови [4; 10]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

В основу принимаемых руководством службы крови и Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь управленческих решений, направленных 

на оптимизацию донорства, могут быть положены материалы социолого-

статистического мониторинга. Эффективное совершенствование системы 

мотивации донорства возможно только с учетом общественного мнения, 

которое следует изучать в мониторинговом режиме. При этом важно учитывать 

как субъективное восприятие инновационного процесса, так и объективные 

условия постановки и достижения целей, оцененные на основе социолого-

статистических данных. Выполненные исследования служат примером 

комплексного подхода к изучению донорства как социального феномена 

(порядок расчета выборочных совокупностей и инструментарий проведенных 

количественных исследований приведен в приложениях А – Г). 

 Результаты исследования донорства крови как социального феномена 

представляют интерес, прежде всего, для структур системы здравоохранения, 

связанных с заготовкой донорской крови и ее компонентов: они могут быть 

использованы для усовершенствования работы с населением и донорами. 

Кроме того, результаты могут быть интересны ВОЗ, Международному 

Обществу Красного Креста, структурам гражданского общества в связи с 
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необходимостью популяризации донорства и привлечения безвозмездных 

доноров. 

Учет рекомендаций, полученных в рамках комплексного 

социологического исследования, будет содействовать принятию обоснованных 

решений, связанных с реформированием системы мотивации донорской 

активности, а также с организацией работы службы крови в целом. Подобное 

исследование, проводимое в режиме мониторинга, могло бы лечь в основу 

национальной программы развития донорства.  

Полученные в ходе исследования данные могут представлять интерес не 

только для службы крови Республики Беларусь: они позволят отечественным 

социологам, организаторам здравоохранения и медикам заявить о себе на 

международном уровне при обсуждении проблем эффективной организации 

донорства. 

Отдельные результаты выполненных научных исследований переданы 

руководству Городского центра трансфузиологии УЗ «6-я городская 

клиническая больница», главному внештатному трансфузиологу комитета по 

здравоохранению Мингорисполкома, в ГУ «Республиканский научно-

практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий». 
Материалы исследований могут быть использованы при подготовке 
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РЭЗЮМЭ 

Куляшоў Аляксандр Аляксандравіч 

ДОНАРСТВА КРЫВІ Ў СІСТЭМЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЯ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ 

БЯСПЕКІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ:  

САЦЫЯЛАГІЧНЫ АНАЛІЗ 

Ключавыя словы: донарства крыві і яе кампанентаў; донарская 

актыўнасць; матывацыя; сацыяльная ўстаноўка; сацыялагічная дыягностыка; 

нацыянальная бяспека. 

Мэта работы – ацаніць стан і перспектывы развіцця донарства крыві як 

важнага кампанента ў сістэме забеспячэння нацыянальнай бяспекі Рэспублікі 

Беларусь. 

Асноўныя метады даследавання: якасныя і колькасныя апытальныя 

метады; першасны і другасны аналіз дадзеных; карэляцыйныя аналіз; 

кластарны аналіз; рэгрэсійны аналіз. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Феномен донарства крыві 

канцэптуалізаваны як сацыяльнае з'ява, сацыяльная каштоўнасць і сацыяльны 

інстытут; выяўлены фактары, якія заахвочваюць і якія стрымліваюць 

донарскую актыўнасць насельніцтва Рэспублікі Беларусь; абгрунтаваныя меры, 

закліканыя садзейнічаць павышэнню прапановы донарскай крыві за кошт 

пераадолення фактараў, якія стрымліваюць донарскую актыўнасць 

насельніцтва; ужыты сістэмны падыход да ацэнкі перспектыў і ўмоў развіцця 

добраахвотнага бясплатнага донарства крыві ў Рэспубліцы Беларусь. 

Рэкамендацыі па практычнам выкарыстанні атрыманых вынікаў. 

Вынікі даследаванняў могуць быць выкарыстаны пры падрыхтоўцы 

спецыялістаў-сацыёлагаў, у навучальным працэсе на кафедрах медыка-

сацыяльнага профілю, у выхаваўчай рабоце, у практычнай ахове здароўя, у 

арганізацыйна-метадычнай рабоце ўстаноў аховы здароўя, якія нарыхтоўваюць 

кроў і яе кампаненты.  

Галiна прымянення атрыманых вынікаў: прыкладная сацыялогія, 

арганізацыя аховы здароўя, сацыяльная палітыка. 



23 

РЕЗЮМЕ 

Кулешов Александр Александрович 

ДОНОРСТВО КРОВИ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Ключевые слова: донорство крови и ее компонентов; донорская 

активность; мотивация; социальная установка; социологическая диагностика; 

национальная безопасность. 

Цель работы – оценить состояние и перспективы развития донорства 

крови как важного компонента в системе обеспечения национальной 

безопасности Республики Беларусь. 

Основные методы исследования: качественные и количественные 

опросные методы; первичный и вторичный анализ данных; корреляционный 

анализ; кластерный анализ; регрессионный анализ. 

Полученные результаты и их новизна: феномен донорства крови 

концептуализирован как социальное явление, социальная ценность и 

социальный институт; выявлены факторы, побуждающие и сдерживающие 

донорскую активность населения Республики Беларусь; обоснованы меры, 

призванные содействовать повышению предложения донорской крови за счет 

преодоления факторов, сдерживающих донорскую активность населения; 

применен системный подход к оценке перспектив и условий развития 

добровольного безвозмездного донорства крови в Республике Беларусь. 

Рекомендации по практическому использованию полученных 

результатов. Результаты исследований могут быть использованы при 

подготовке специалистов-социологов, в учебном процессе на кафедрах медико-

социального профиля, в воспитательной работе, в практическом 

здравоохранении, в организационно-методической работе учреждений 

здравоохранения, заготавливающих кровь и ее компоненты. 

Область применения полученных результатов: прикладная 

социология, организация здравоохранения, социальная политика. 
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SUMMARY 

Alexandre A. Kuleshov  

DONATION OF BLOOD IN THE SYSTEM OF NATIONAL SAFETY 

OF THE REPUBLIC OF BELARUS:  

A SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

Key words: donation of blood and its components; donor activity; motivation; 

social attitude; sociological diagnostics; national safety. 

Research aim – to evaluate the state and prospects of blood donation 

development as an important component in the system of providing of national safety 

in Belarus.  

Main research methods: qualitative and quantitative polling methods; 

primary and secondary data analysis; correlation analysis; cluster analysis; regression 

analysis. 

The results and their novelty: blood donation conceptualized as a social 

phenomenon, social value and social institution; the factors that motivate and 

constrain the donor activity of the Republic of Belarus population were revealed; 

steps designed to increase offer of donated blood due to overcoming factors which 

are restrain donor activity of the population have been substantiated; applied a 

systematic approach to assessing the prospects and conditions for the development of 

voluntary non-remunerated blood donation in the Republic of Belarus. 

Recommendations on practical usage of received results. The research 

results can be used in the educational process at the departments of social and 

medical profiles, in enlightening work, in organizational and methodical work of 

health care institutions, which are harvesting donor blood and its components. 

Application areas: applied sociology, healthcare organization, social policy. 

 


