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ПОДРОБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО БВДЖЕТА НА 1976 и 1977 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ 

Использование крови человека и препаратов крови и обеспечение ими

Информация, предоставленная Генеральным директором

Лига обществ Красного Креста и некоторые специалисты, занесенные в списки экспертов-кон- 

сультантов Ю З, обратили внимание ЮЗ на тот факт, что коммерческие фирмы получают кровь или 

плазму от оплачиваемых доноров в развивающихся странах для изготовления производных крови на 

продажу в своих странах или на экспорт.

Основное количество плазмы получается методом плазмофореза. При данной процедуре у донора 

извлекается вся кровь в антикоагулянт, центрифугируется и плазма отделяется от красных кровяных 

телец. Затем красные кровяные тельца переливаются в организм донора (единичный плазмофорез). 

Однако данную процедуру можно повторить в ходе этой же операции, так называемый "двойной плазмо

форез" ,когда у донора забирают 500-600 мл плазмы. В некоторых центрах тот же самый донор может 

подвергаться единичному или двойному плазмофорезу до нескольких раз в неделю.

Представляется, что данная практика начала применяться около десяти лет назад в Централь

ной и Южной Америке и в последнее время распространилась на Азию и Африку. Некоторые страны уже 

приняли меры законодательного характера с целью запрещения экспорта крови человека и производных 

крови или контроля этой деятельности.

В результате получения данной информации ЮЗ в 1973 г.направила запросы через региональные 

бюро и некоторых специалистов, занесенных в списки экспертов-консультантов, с целью выяснения мао- 

штабов данной торговли и возможной опасности для здоровья доноров и реципиентов. Позже в этом 

же году ВОЗ провела предварительную совместную консультацию с Лигой обществ Красного Креста с щэ- 

лью обсуждения данной проблемы. Был сделан вывод о том, что, хотя, как представляется, имеющиеся 

доказательства подтверждают факт существования широкой торговли кровью человека и ее производны

ми во многих странах, эти доказательства являются все еще недостаточными для того, чтобы предста

вить их органам здравоохранения государств-членов, поскольку они в основном представляют собой 

мнения отдельных лиц, а не официальные подтверждения, полученные от правительств.

С целью получения официальной и более подробной информации о данных коммерческих сделках, в 

частности, относительно их масштабов и законодательства, существующего в данной области, Органи

зация в 1974 г.направила вопросник органам здравоохранения 17 избранных стран; от 12 из них были 

получены ответы. Эти ответы можно суммировать следующим образом:

Число ответов 12

Страны, получившие предложения от фирм на создание центров

по плазмофорезу 

Существование коммерческого плазмофореза 

Законодательство, касающееся крови и производных крови 

Импорт производных крови

11

4

8

5*

*В 4 странах правительства уже закрыли коммерческие центры по плазмофорезу
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После этого в декабре 1974 г. ВОЗ и Лигой обществ Красного Креста была проведена вторая 

совместная консультация с целью рассмотрения новой полученной информации и внесения дополнитель

ных рекомендаций. Группа тщательно изучила резолицию ХУШ, принятую ХХП Международной конфе

ренцией Красного Креста, проходившей в 1973 г. в Тегеране, которая

" . . .  подтверждает, что служба крови, основанная на добровольной сдаче крови, движимая прин

ципами гуманности, является самым безопасным и наиболее эффективным методом удовлетворения 

потребностей в поставках крови,

призывает правительства всех стран принять самые высшие стандарты при обеспечении своих 

граждан безопасной службой крови и формулировать эти стандарты на основе концепции добро

вольного донорства,

рекомендует каждому национальному обществу и его правительству предпринять серьезные сов

местные усилия с целью достижения гуманных целей общей национальной службы крови, основан

ной на широком добровольном участии населения",*

и полностью одобряет принцип добровольного донорства.

Консультанты обратили внимание на следующие моменты:

1. Основную часть плазмы получают методом плазмофореза от населения за вознаграждение и 

используют для приготовления таких производных крови,как альбумин, иммуноглобин и концентриро

ванные вещества, ответственные за коагуляцию, а также in vitro диагностических реагентов и сы

вороток для контроля качества.

2. Представляется,что коммерческий плазмофорез в развивающихся странах представляет высо

кую степень опасности для получающих недостаточное питание доноров плазмы,что может привести к не

достаточности в организме протеинов или иных важных компонентов плазмы и расстройству его естест

венных защитных механизмов; плазмофорез также сопровождается неизбежной незначительной потерей 

красных кровяных телец и при частом повторении может вызвать недостаточность железа и анемию. 

Компенсация в виде предоставляемой после взятия крови пищи, богатой протеинами, железом и вита

минами, по мнению консультантов, а также специалистов, включенных в списки экспертов-консуль- 

танстов по вопросам питания, является недостаточной для того, чтобы восполнить потерю плазмы у 

получающего недостаточное питание человека.

3. Продажа крови может стать основнм источником дохода для определенной категории лзодей, 

в частности алкоголиков и наркоманов, которых привлекает вознаграждение.

4. Было установлено, что в случаях, когда плазму получают больше от оплачиваемых, чем

от добровольных доноров, существует высокая степень опасности передачи заболеваний, в частности 

гепатита, реципиентам по крайней мере некоторых видов производных плазмы, как, например, веществ, 

ответственных за коагуляцию.

5. Существование коммерческих центров для доноров, сдающих кровь за вознаграждение, мо

жет препятствовать усилиям данной страны по созданию и функционированию эффективной националь

ной службы переливания крови, основанной на добровольном донорстве. Это может привести не 

только к тому, что число добровольных доноров станет недостаточным, но также к тому, что отдель

ные ценные доноры с редкими группами крови и антителами, представляющими диагностическую цен

ность, будут привлечены предложениями коммерческих центров о выплате вознаграждения и поэтому 

будут утрачены для национальных служб переливания крови.

Рабочий перевод Секретариата ВОЗ.
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6. Получить подробную информацию относительно данных коммерческих операций нелегко. 

Однако, как видно из ответов, полученных от органов здравоохранения, а также из информации, 

предоставленной консультантам и национальным обществам Красного Креста, практика коммерческо

го плазмофореза имеет широкое распространение.

Коммерческие фирмы стараются получить плазму за границей по чисто финансовым причинам.

Так, один литр плазмы можно получить в некоторых развивающихся странах за 2-4 ам.долл., в то 

время как в некоторых развитых странах это же количество плазмы будет стоить 20-40 ам.долл. 

или более.

7. Более бедное население, которое в силу своего здоровья менее всего может позволить 

сдавать свою кровь, поощряется к сдаче крови для выгоды более обеспеченного населения. Если 

это связано с вознаграждением за сдачу крови, то на лвдей оказывается давление с целью приня

тия практики, которая сама по себе может представлять опасность для их здоровья. Недостаточ

ное знание донорами опасности для здоровья, которую представляет повторный плазмофорез, застав

ляет сомневаться в том, действительно ли было получено их сознательное согласие.

8. Менее развитые страны предоставляют кровь более богатым странам с целью содействия 

изготовлению производных крови, которые используются главным образом в развитых странах в силу 

существования высоких цен на эти продукты и более совершенных средств медицинского лечения. *

9 . Во многих странах законодательство, регулирующее деятельность служб переливания крови 

и связанные с этим аспекты, включая плазмофорез, недостаточно или полностью отсутствует.

10. Учитывая опасность для здоровья и этические проблемы, связанные с торговлей компонен

тами крови, получаемыми главным образом методом плазмофореза на коммерческой основе, было реше

но , что эти факты следует довести непосредственно до сведения Всемирной ассамблеи здравоохра

нения.

Существующее при данной ситуации неравенство должно привести к неравномерному развитию 

в области здравоохранения, что противоречит преамбуле Устава ВОЗ и первой статье Всеобщей 

декларации прав человека, в которой говорится, что " . . .  все лщди рождаются свободными и равно

правными. . . " .

* * *


