
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КАДРОВОГО
ДОНОРСТВА

Общественное движение добровольцев 
в сфере здравоохранения

Волонтером в здравоохранении 
может стать каждый!



ИНФОРМАЦИЯ О ДВИЖЕНИИ

Миссия – возрождение традиций милосердия  
и оказание практической помощи здравоохранению

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

волонтеры-медики.рф

Волонтерская помощь в медицинских 
организациях

Обучение первой помощи и сопровождение 
мероприятий

Санитарно-профилактическое просвещение 
населения

Популяризация кадрового  
донорства крови

Здоровый образ жизни
Профориентация  
школьников в медицину

82
субъекта РФ

Одна из крупнейших профильных волонтерских 
организаций

> 24 000 
добровольцев



ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ

> 2 000
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> 800
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> 100 000

> 1 000
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субъектов РФ

охват 
(чел.)

прошли обучение

донорской крови 
(в год)

В мае 2017 года ВОД «Волонтеры-медики» запустили пилотный  
проект «Школа ответственных доноров»: 

В январе 2018 года популяризация кадрового донорства стала одним  
из шести направлений системной деятельности Движения. 

Направление сегодня:



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАПРАВЛЕНИЯ

Цель - развитие кадрового донорства в России

ЗАДАЧИ

ПАРТНЕРЫ

Пропаганда донорства как акта гуманизма и 
составляющей здорового образа жизни

Создание условий для формирования 
здоровых привычек у доноров

Содействие формированию преемственности 
и чувства ответственности у доноров

Повышение общего уровня 
информированности населения о важности и 
пользе донорства

Координация и консолидация усилий 
участников донорского движения по 
развитию кадрового донорства

Оказание волонтерской помощи Ресурсным 
центрам по развитию донорства в регионе
и другим донорским организациям



АКТУАЛЬНОСТЬ

Ежегодно в России  
в переливании крови
нуждаются около

(или > 4 тыс. 
ежедневно)1,5 млн.

человек

Больные гемофилией нуждаются в компонентах крови и препаратах 
в течение всей своей жизни.

Среди опрошенной молодежи опыт кроводачи имеет каждый четвертый (26,6%), 
однако возвращается на станцию переливания крови в положенные 180 дней 

для сдачи анализов или повторной донации только половина из них*.

*Согласно мониторингу, проведенному Национальным фондом развития здравоохранения и Институтом 
социального маркетинга в 2015 г..

Эффективность единичной массовой донорской акции лишь 50 %



ПОЧЕМУ ВАЖНА РЕГУЛЯРНОСТЬ?

Кадровый донор (активный, регулярный) - донор, 
который имеет 3 и более крово(цито/плазма)дач в году

поддержание регулярных  
и надежных поставок безопасной 
крови, при необходимости в 
каждое клиническое учреждение, 
практикующее переливание крови

удовлетворение потребности 
в крови по группам крови и ее 
компонентам

возможность систематического 
планирования сбора крови

приверженность регулярных 
доноров делу добровольной сдачи 
крови в периоды дефицита крови 
или в чрезвычайных ситуациях



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ

Системная работа с разными группами населения:

Популяризация кадрового 
донорства

Формирование привычек, образа 
жизни ответственного донора

Удержание и повышение активности 
регулярного донора в Донорском движении

«Профильные» волонтеры

Имеют медицинское 
образование или находятся 
в процессе его получения

Прошли обучение  
в рамках проекта «Школа 
ответственных доноров»

Имеют опыт работы  
с аудиторией по вопросам 
донорства крови



ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КАДРОВОГО ДОНОРСТВА. ИНСТРУМЕНТЫ

Всероссийская донорская акция 
«Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор»

14-17 июня 2018 

168 > 70 тыс. 1,2 тонны
мероприятий охват крови

Массовые донорские акции:



ФОРМИРОВАНИЕ ПРИВЫЧЕК, 
ОБРАЗА ЖИЗНИ ОТВЕТСТВЕННОГО ДОНОРА. ИНСТРУМЕНТЫ

Целевая аудитория:

Организованные группы Неорганизованные группы 

(Мастер-классы, тренинги,
квесты и другие интерактивные форматы)

Марафон для населения «Следуй за мной!
#ЯОтветственныйДонор»*

Марафон – это программа 
последовательных мероприятий  
в течение года, которые посвящены 
основным аспектам донорства крови  
и ее компонентов и направлены  
на планомерную подготовку доноров  
к донациям, повышение приверженности 
доноров к регулярным сдачам крови



УДЕРЖАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ РЕГУЛЯРНОГО
ДОНОРА В ДОНОРСКОМ ДВИЖЕНИИ

системная работа

использование наработок партнеров

новые проекты

мотивация

работа в сети

тиражирование практик



ШКОЛА ОТВЕТСТВЕННЫХ ДОНОРОВ

Школа
ответственных –
доноров

образовательный курс для доноров-волонтеров

регулярная работа с кадровыми 
и потенциальными донорами

активная просветительская работа с населением

Идея проекта – создание сообщества активных доноров-волонтеров, которые будут не 
только регулярно сдавать кровь, но и с помощью приобретенных в процессе обучения
знаний привлекать внимание общественности к проблеме малого распространения
безвозмездности и регулярности донаций



СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
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Сообщество 
доноров



ВОЛОНТЕРОМ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ  

МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ

101000, Россия, г. Москва, 
ул. Мясницкая, д. 17, стр. 1

+7 495 796 03 06

info@volmedic.com

volmedic

Назарова Олеся

@volmedic_donors

donors@volmedic.com

Федеральный координатор по  
популяризации кадрового донорства


