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Проблема донорства крови и ее компонентов 
является одной из ключевых для отечественного 
здравоохранения. Ежегодно в России в 
переливаниях крови нуждаются 1,5 млн человек, 
или более 4 тысяч ежедневно. Несмотря на такие 
показатели, благодаря усилиям Службы крови в 
настоящий момент острого дефицита донорской 
крови в России уже нет, и на первое место выходит 
проблема малого распространения 
безвозмездности и регулярности донаций. Именно 
эти два критерия должны соблюдаться для того, 
чтобы Служба крови смогла обеспечить 
достаточным количеством качественной плазмы и 
форменных элементов всех пациентов, которым это 
необходимо.



По последним данным Российского НИИ 
гематологии и трансфузиологии Федерального 
медико-биологического агентства количество 
повторных и регулярных доноров крови в РФ 
составляет около 72% от всех доноров крови. 
Следовательно, существует риск, что порядка 30% 
кроводач являются неэффективными, т.е. 
собранная плазма в связи с особенностями 
заготовки крови и ее компонентов в дальнейшем 
не будет использована в медицинских целях. 



Ретроспективный анализ хронологии развития 
донорского движения позволяет отметить, что за 
последние несколько лет в структуре и в 
философии

II.	Концепция деятельности

II.1 Актуальность
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Методические рекомендации разработаны на 
основе обобщения и анализа успешных практик по 
популяризации кадрового донорства при 
реализации проекта «Марафон «Следуй за мной! 
#ЯОтветственныйДонор» специально для 
организаторов донорского движения в субъектах 
РФ, региональных координаторов и координаторов 
направления «Популяризация кадрового 
донорства» ВОД «Волонтеры-медики». 



В рекомендациях представлены все необходимые 
механизмы и принципы развития кадрового 
донорства, выстраивания необходимых 
коммуникаций и решения проблемных вопросов. 
Описаны особенности работы с аудиторией по 
популяризации кадрового донорства и приведен 
пошаговый алгоритм старта. В настоящее издание 
вошли также информативные приложения по 
правовым и медицинским основам донорства крови 
и ее компонентов в Российской Федерации. 



Использование данных методических 
рекомендаций поможет выстроить системную 
работу по популяризации кадрового донорства 
среди населения во всех субъектах РФ.


I. Введение
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Распространенным инструментом популяризации 
донорства крови, особенно в молодежной среде, 
является организация массовых донорских акций с 
выездом мобильной станции переливания крови на 
улицы города или в учебные заведения. 
Большинство заготавливаемой крови в субъектах 
РФ получено на выездных акциях и разовых 
мероприятиях, что свидетельствует о низкой 
регулярности сдачи крови отдельным донором.  



Согласно мониторингу, проведенному 
Национальным фондом развития здравоохранения 
и Институтом социального маркетинга в 2015 г., 
среди опрошенной молодежи опыт кроводачи 
имеет каждый четвертый (26,6%), однако 
возвращается на станцию переливания крови 
через 180 дней для сдачи анализов или повторной 
донации только половина из них. В случае неявки 
донора для повторного обследования по истечении 
срока карантинизации свежезамороженная плазма 
может быть пригодна для клинического 
использования только при условии применения 
методов инактивации патогенных биологических 
агентов. В конечном счете, предполагаемая 
эффективность единичной массовой донорской 
акции лишь 50 %. Следовательно, такой вид 
донорских акций выполняет в полной мере лишь 
функцию распространения информации и 
привлечения первичных доноров.



Единственным эффективным инструментом 
бесперебойного и безопасного обеспечения 
пациентов кровью является развитие 
кадрового донорства.  


10

донорского движения произошли определенные 
изменения: утрата преемственности и 
ответственности в донорской среде, преобладание 
материальной мотивации донора к сдаче крови, а 
также отсутствие системы подготовки и воспитания 
будущего донора. Все это имеет свои негативные 
последствия: непросвещенный и материально 
мотивированный донор не заботится о качестве 
сдаваемой им крови – такой подход 
безответственный и потенциально опасный для 
реципиентов, а значит, и для общества в целом.



По мнению Министерства здравоохранения РФ, 
факторами, препятствующими развитию массового 
безвозмездного донорства крови, среди прочих, 
являются недостаточная информированность НКО 
по вопросам донорства крови и отсутствие системы 
подготовки и воспитания будущего донора. 



II.2 Исследование вопроса

II.2.1 Кадровое донорство



Всемирная организация здравоохранения и 
Международная федерация обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца разработали 
Глобальную стратегию по достижению 
стопроцентного добровольного донорства крови, 
где определяют безвозмездное донорство крови 
как основу безопасного, надежного снабжения 
кровью лечебных учреждений. 



Добровольный безвозмездный донор крови дает 
кровь, плазму или клеточные компоненты по своей 
доброй воле и не получает никакой платы - ни 
деньгами, ни в другой форме, которую можно было 
бы считать заменой денег. 
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Таким образом, кадровое донорство способствует 
регулярному пополнению запасов СПК, 
обеспечивает возможность планирования 
поступления крови и привлечения таких доноров в 
случае чрезвычайных ситуаций. А кровь 
добровольных регулярных доноров является 
гарантированно качественной и максимально 
безопасной для реципиентов.



II.2.2 Роль ответственного донора                     
в донорском движении



Идея ответственного донорства набирает 
популярность. Часто можно услышать, что именно 
ответственное донорство сейчас является вектором 
развития донорского движения.



Ответственный донор – это донор, который со 
всей ответственностью подходит к процедуре 
сдачи крови, а значит:

•	ведет здоровый образ жизни;

•	знает и соблюдает правила подготовки к 
донации; 

•	придерживается принципа регулярности 
донаций;

•	является источником корректной информации.



Ответственный донор-волонтер – это донор, 
который готов не только сам сдавать кровь, но и 
своим примером и полученными в процессе 
обучения знаниями привлекать внимание общества 
к проблеме донорства крови, проводить 
просветительскую работу с населением. 
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Кадровый донор — это человек, который сдает 
кровь или ее компоненты регулярно (чаще, чем 3 
раза в год) и преимущественно на одной станции 
переливания крови (далее – СПК). Также донор 
проходит медицинские обследования не менее 2-х 
раз в год и предоставляет справки о состоянии 
здоровья на СПК. 



Кроме того, добровольные доноры крови, особенно 
регулярные доноры, находятся на первой линии 
обороны для предупреждения передачи 
ВИЧ-инфекции, вирусов гепатитов и других 
инфекций, передающихся с переливаемой кровью: 
они регулярно проходят медицинские 
обследования, что позволяет вывить заболевание 
на самых ранних стадиях и обезопасить себя и 
окружающих. 



В ряде исследований зарегистрирована 
значительно более низкая распространенность 
маркеров инфекций, передающихся при 
переливании крови, среди добровольных доноров, 
по сравнению с другими видами доноров, причем 
самые низкие уровни распространенности 
зарегистрированы среди регулярных доноров. 



Установлено, что добровольные доноры являются 
самыми безопасными донорами, так как они 
мотивированы альтруистскими побуждениями и 
желанием помочь другим людям, а также чувством 
морального долга и социальной ответственности. У 
них нет оснований скрывать информацию о своем 
образе жизни или медицинских состояниях, 
которые обусловили бы невозможность сдачи 
крови. 
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•	оказание волонтерской помощи ресурсным 
центрам по развитию донорства в регионе и другим 
донорским организациям

•	распространение наиболее успешных практик по 
популяризации кадрового донорства среди 
организаторов донорского движения и 
представителей профессионального медицинского 
сообщества

•	создание информационно-методических 
материалов по популяризации кадрового 
ответственного донорства среди населения



II.4 Структура деятельности и механизмы 
реализации



Работа по популяризации кадрового донорства 
ведется по 2 направлениям: 

•	Всероссийский проект «Школа ответственных 
доноров»; 

•	Федеральная программа «Следуй за мной! 
#ЯОтветственныйДонор», которая состоит из 
Всероссийской донорской акции и Марафона для 
населения. 



II.4.1 Всероссийский проект «Школа 
ответственных доноров»



В рамках направления с 2017 года на территории 
Российской Федерации реализуется Всероссийский 
проект «Школа ответственных доноров» (Далее – 
ШОД).



Основная идея проекта – формирование 
сообщества активных доноров-волонтеров, 
которые будут не только регулярно сдавать кровь, 
но и с помощью приобретенных в процессе 
обучения знаний привлекать внимание общества к 
проблеме донорства крови. 
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Сдавая кровь, доноры могут преследовать 
совершенно различные цели, а потому не 
осознавать всю важность своего участия в 
донорском движении. И никогда нельзя с 
точностью сказать, кто из них готовился к донации, 
а кто пренебрег правилами и скрыл что-то от 
врача-трансфузиолога на СПК. Таким образом, они 
негласно переносят всю ответственность за 
качество сданной крови на медицинский персонал 
СПК. Такой подход безответственный и опасный 
для реципиентов, а значит, и для нашего 
общества. 



Ответственный донор ведет здоровый образ жизни, 
правильно питается, знает и соблюдает правила 
подготовки к донации, является источником 
корректной информации о донорстве крови и, 
понимая свою роль в донорском движении, 
способствует его развитию.



II.3 Цель и задачи деятельности



Цель деятельности – развитие кадрового 
(регулярного) донорства в России. 

 


Работа направлена на:

•	популяризацию донорства как составляющей 
здорового образа жизни

•	создание условий для формирования здоровых 
привычек у доноров

•	содействие формированию преемственности и 
распространение идеи ответственности в 
донорской среде

•	повышение общего уровня информированности 
населения о важности и пользе донорства

•	оказание волонтерской помощи при проведении 
донорских акций
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Целевая аудитория – волонтеры, активные 
доноры и активисты донорского движения, которые 
в дальнейшем планируют осуществлять 
добровольческую деятельность по популяризации 
кадрового донорства.



Школа ответственных доноров включает в себя: 

1.	образовательный курс для доноров-волонтеров, 
который направлен на разъяснение медицинских, 
правовых и нравственных аспектов донорства 
крови и ее компонентов

2.	популяризационные мероприятия, уроки для 
школьников старших классов и студентов 

3.	встречи учеников ШОД 

Такой многосторонний формат работы с донорами – 
как с первичными, так и с регулярными, 
способствует распространению корректной 
информации в донорской среде, формированию 
преемственности и ответственности доноров. Таким 
образом мы рассчитываем достичь максимальной 
вовлеченности донора в донорское движение, 
стабильности и регулярности донаций, 
распространения идеи безвозмездности донорства 
крови. 



С помощью проекта «Школа ответственных 
доноров» возможно донести идею: донор сам 
должен нести ответственность за качество сданной 
крови и понимать, что именно от него в первую 
очередь зависит безопасность реципиента. 



Участие в донорском движении – это не только 
реальная помощь людям, которым необходимы 
компоненты крови в части их клинического 
лечения. Это вклад в сохранение и укрепление 
традиционных ценностей российского общества. 
Донорство крови дает возможность каждому 
молодому человеку проявить свои лучшие качества.                    
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II.4.2 Федеральная программа «Следуй за 
мной! #ЯОтветственныйДонор»

Цель – обеспечение регулярности и 
безвозмездности донаций крови за счет 
увеличения и сохранения числа регулярных 
доноров в донорском движении.



Задачи:



•	формирование, обучение и мотивация 
волонтерской команды

•	информационное и консультативное 
сопровождение доноров в период между 
донациями

•	проведение регулярных донорских акций с 
донациями

•	профилактика медицинских отводов от донорства 
крови и ее компонентов среди целевых групп 
населения

•	формирование преемственности и 
распространение идеи ответственности в 
донорской среде

•	проведение масштабной информационной 
кампании с целью популяризации безвозмездного 
регулярного донорства крови.



Целевая аудитория – лица старше 18 лет, не 
имеющие медицинских противопоказаний для 
сдачи крови или ее компонентов.



Федеральная программа состоит из двух блоков: 
всероссийская донорская акция и марафон для 
населения.
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Всероссийская донорская акция проводится 
регулярно в первой половине года. Основная идея 
– это обеспечение широкого общественного 
резонанса с помощью единовременного 
проведения серии мероприятий в разных регионах, 
объединенных концепцией и заключающих в себе 
актуальный призыв. Яркая и многообразная акция 
становится хорошим информационным поводом как 
для региональных, так и для федеральных СМИ, 
блогеров и всех, кому важно быть в повестке. 



Со стороны организаторов мы заботимся о том, 
чтобы распространяемая информация была самой 
актуальной и полезной для населения, готовим 
новые форматы просветительских мероприятий. 
Кроме того, тщательная подготовка качественных и 
привлекательных печатных материалов 
способствует повышению усвояемости 
информации. 



Таким образом, всероссийская донорская акция 
является одним из самых эффективных 
инструментов распространения корректной 
информации о донорстве крови среди населения и 
вовлечения участников в дальнейшие мероприятия 
движения по популяризации кадрового донорства, 
которые проходят регулярно в течение года. 



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. 
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Команда марафона, сформированная из обученных 
волонтеров-медиков, станет для участников 
(доноров) не только группой поддержки в период 
между донациями, но и источником корректной 
информации о донорстве крови и ее компонентов. 



Марафон – это еще один шаг ВОД 
«Волонтеры-медики» на пути формирования 
сообщества активных доноров и волонтеров, 
которое, развиваясь и регулярно пополняясь, 
будет способствовать развитию и укреплению 
донорского движения, пропаганде безвозмездного 
регулярного донорства крови и обеспечению 
потребности учреждений Службы крови 
необходимым количеством здоровых кадровых 
доноров.



II.5 Критерии эффективности деятельности



1. Количество волонтеров в направлении – это 
количество людей, которые вовлечены в 
разработку и проведение мероприятий 
направления на территории субъекта. В работу 
направления могут быть вовлечены как студенты 
медицинских вузов и колледжей, врачи, так и 
люди, не имеющие отношения к медицине.

2. Количество обученных волонтеров – это 
количество волонтеров направления, которые 
прошли обучение в рамках Всероссийского проекта 
«Школа ответственных доноров». Обучение не 
является обязательным условием для участия 
человека в качестве волонтера на мероприятиях 
направления, но мы стремимся к тому, чтобы 
количество обученных волонтеров достигло 
100%.
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3. Количество проведенных мероприятий – это 
количество мероприятий, в которых волонтеры 
направления выступили в качестве организаторов 
или соорганизаторов. К ним относятся дни очного 
обучения, просветительские встречи, лекции, 
квесты, игры и тд., дни помощи волонтеров на 
станции переливания крови и раздачи листовок, а 
также донорские акции с донациями. 
Рекомендуемая частота организации мероприятий 
для средне развитого субъекта – 4 мероприятия в 
месяц.

4. Количество участников мероприятий – это 
количество людей, которые приняли участие в 
ваших мероприятиях. Оно может быть достоверно 
точным (количество слушателей лекции) и 
приблизительным (количество участников форума, 
которые взаимодействовали с вами в рамках 
тематического стенда). Дополнительно округлять 
цифры при заполнении формы обратной связи не 
нужно. Усредненное количество участников одного 
мероприятия – 30 человек.

5. Количество донаций – это количество раз, 
которое доноры сдали кровь. В рамках этого 
критерия допускается учитывать количество 
донаций волонтеров, участников Марафона 
«Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор», а 
также участников донорских акций, в организации 
и проведений которых участвовали волонтеры 
направления. 
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Ранее уже упоминалось, что наша деятельность по 
популяризации кадрового донорства способствует 
созданию сообщества ответственных доноров.



Такое сообщество позволит наладить 
взаимодействие между донорами, волонтерскими 
организациями (в данном случае роль 
волонтерской организации играет региональное 
отделение ВОД «Волонтеры-медики») и 
учреждениями Службы крови. Только посредством 
эффективного диалога возможно донести до 
участников необходимость внимательно относиться 
к потребностям каждой из сторон и своевременно 
реагировать на них. 




III.	Описание механизмов 
реализации деятельности

III.1 Три стороны взаимодействия: донор, 
волонтерская организация, СПК

Донор

безопасность
активность и 
мотивация 
волонтеров

регулярность 
донаций

здоровые

доноры

соответствие 
потребностям

распространение 
корректной 
информации
уменьшение 
количества 

отводов

удобство организации 
донорских акций

качественное 
обучение волонтеров

двусторонняя 
коммуникация со 
специалистами

мотивация

доступность СПК

осведомленность

преодоление 
страха

СПК/ОПКВолонтерская организация

Таблица №1: Проблемные вопросы, которые часто возникают у 
сторон




III.2 Особенности работы направления



Основа деятельности направления – это 
системность и профессионализм. 



Волонтеры направления имеют возможность 
проходить обучение в рамках проекта «Школа 
ответственных доноров», а значит, приобретать 
необходимые знания и навыки для качественной 
работы с населением. 



Задача координатора в дальнейшем выявить и 
применить таланты волонтеров на практике. При 
этом важно помнить о принципе системности. 
Работа в рамках направления носит только 
непрерывный характер. Каждое мероприятие 
находит свое продолжение, каждая донорская 
акция – это больше, чем сдача крови. Только 
регулярные мероприятия могут сформировать 
правильное представление о кадровом донорстве. 


III.2.1 Обучение



Цель - сформировать полезное информационное 
поле с помощью повышения информированности 
волонтеров в вопросах донорства крови и ее 
компонентов. 



В результате анализа популярности 
образовательных программ ВОД 
«Волонтеры-медики» и дальнейшей вовлеченности 
обученных волонтеров в работу направления было 
выявлено, что многие ребята проходят обучение в 
целях личного самосовершенствования и с самого 
начала не планируют продолжать активно 
участвовать в последующих мероприятиях 
направления. 
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Формат работы направления позволяет наладить 
взаимодействие и решить большинство из 
приведенных выше проблем.

В процессе обучения в рамках Школы 
ответственных доноров волонтеры получают 
достоверную информацию от специалистов Службы 
крови о безопасности кроводачи, задают 
интересующие вопросы и знакомятся с процедурой 
сдачи крови/форменных элементов, что 
способствует развенчанию мифов и преодолению 
страхов донорами. В свою очередь, СПК получает 
возможность доносить корректную информацию и 
контролировать ее распространение в обществе. 



Календарный план мероприятий Федеральной 
программы «Следуй за мной! 
#ЯОтветственныйДонор» разработан с целью 
активного вовлечения обученных 
волонтеров-медиков в просветительную 
деятельность по проблемам донорства крови, 
непосредственное участие доноров в регулярных 
плазмо- и кроводачах, а также совершенствование 
знаний, формирование здоровых привычек и 
чувства социальной ответственности у участников 
наших мероприятий. 



Активное взаимодействие СПК и волонтерской 
организации облегчает процесс проведения 
донорских акций и совместных мероприятий, а 
наличие базы регулярных доноров позволяет 
быстро реагировать на потребности СПК или 
отдельных лечебных учреждений в регионе.

 




С целью выявления наиболее заинтересованных 
участников уже на этапе обучения, в обучающий 
курс Школы ответственных доноров были 
изначально включены кроме теоретических, 
практические занятия, домашние задания и 
система контроля полученных знаний. 



Таким образом, сертификаты о прохождении курса 
обучения получают только участники проекта, 
которые в процессе обучения проявили себя как 
активные волонтеры и участвовали в 
просветительских мероприятиях. 



Слушатели – волонтеры, прошедшие 
предварительный отбор в команду ШОД. 



Критерии отбора: возраст > 18 лет (исключением 
являются студенты медицинских колледжей), 
получили медицинское образование или находятся 
в процессе его получения, являются донорами или 
активистами донорского движения и намерены с 
помощью приобретенных знаний по проблеме 
донорства крови привлечь больше сторонников.



В рамках курса ученики ШОД посещают 
образовательные встречи, посвященные основным 
вопросам популяризации донорства крови и ее 
компонентов. 



Тематика обучающего курса:

•	актуальные вопросы развития ответственного 
донорства крови в России

•	роль ответственного донора в формировании и 
развитии донорского движения. Правовая база 
донорства в России
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•	медицинские основы донорства крови и ее 
компонентов 

•	медицинские основы донорства костного мозга 

•	искусство презентации в популяризации 
кадрового донорства

•	экскурсия на станцию переливания крови 
(проводится каждым регионом самостоятельно)

•	контроль полученных знаний: пробный 
самостоятельный тренинг со 
школьниками/студентами* (регулярно 
разрабатываются новые формы контроля знаний 
волонтеров). 

Образовательные встречи проходят в формате 
дистанционного обучения с помощью 
подготовленных видео-лекций. 



По окончании обучающего курса волонтер 
получает сертификат, подтверждающий, что он 
прослушал курс лекций по донорству крови в 
рамках проекта «Школа ответственных доноров». 



В дальнейшем обученные волонтеры проводят 
разъяснительные беседы, презентационные 
встречи в образовательных организациях с целью 
привлечения большего количества молодежи в 
ряды кадровых доноров. 



Запуск обучающего курса выявил большую 
заинтересованность студентов-медиков в 
расширении знаний по проблеме донорства крови 
и ее компонентов, а также потребность 
образовательных организаций в проведении 
грамотно составленных просветительных лекций и 
тренингов с разъяснением медицинских основ 
донорства, основных мифов и заблуждений 
населения.
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Для проработки этого уровня мы используем такие 
инструменты:

•	массовые донорские акции

•	презентационные встречи в образовательных 
учреждениях и трудовых коллективах

•	выступления на форумах/конференциях и т.п.

•	разработка и размещение социальной рекламы о 
донорстве крови



Уровень 2 – это более глубокая и адресная работа 
с донорами, которые уже проявили интерес к этой 
теме. 



Цель – сформировать представление об образе 
жизни ответственного донора.



Инструменты:

•	организация интерактивных мероприятий (игры, 
квесты, квизы, форсайт-сессии) на различные 
темы

•	организация регулярных донорских акций



Уровень 3 – это системная работа с регулярными 
донорами, направленная на удержание и 
повышение их активности в донорском движении с 
помощью формирования автономного 
сообщества.



Инструменты:

•	создание сообществ в социальных сетях

•	ведение чатов с волонтерами-наставниками

•	вовлечение доноров в волонтерскую 
деятельность

•	создания календаря мероприятий для 
сообщества

•	организация мотивационных встреч
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III.2.2 Работа с донорами



В рамках направления проводится системная 
работа с донорами, как с первичными, так и с 
регулярными. Формат работы с донорами по 
направлению можно представить в форме воронки 
вовлечения, в которой мы выделяем 3 уровня:



•	популяризация кадрового донорства

•	формирование привычек, образа жизни 
ответственного донора

•	удержание и повышение активности регулярного 
донора в донорском движении














     Рис. 1: Уровни системной работы с донорами 



Уровень 1 представляет собой широкую 
популяризационную работу с целью привлечения 
внимания как можно большего числа населения к 
этой проблеме и распространения корректной 
информации о донорстве крови и ее 
компонентов.
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Популяризация кадрового 
донорства

Формирование привычек, образа 
жизни ответственного донора

Удержание и повышение активности 
регулярного донора в Донорском 

движении



Кроме того, рекомендуем адаптировать несколько 
разных презентаций и сценариев, согласовать со 
специалистами региональных учреждений Службы 
крови и далее использовать их в своей работе. 



Таким образом, вы будете формировать банк 
информационно-методических материалов, 
который поможет организовать деятельность 
ваших волонтеров и сделает вашу работу более 
системной. 



Регулярные доноры, постоянно взаимодействуя с 
потенциальными, будут узнавать новое для себя и 
чувствовать ответственность за свои слова и 
поступки, станут примером для подражания и 
наставниками для первичных доноров.
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Форма воронки выбрана не случайно. Не нужно 
жалеть сил и времени на расширение 1 уровня, т.к. 
именно от этого зависит наполняемость других. 



Кроме того, очень важно проводить 
многостороннюю работу, которая будет 
затрагивать несколько уровней. Например, 
Марафон «Следуй за мной! 
#ЯОтветственныйДонор» представлен сразу на 
трех уровнях (социальная реклама и материалы, 
интерактивные мероприятия и акции, сообщество 
Вконтакте и чаты с волонтерами). Тем самым, 
обеспечивается высокая эффективность 
мероприятий.



Подробнее об особенностях работы с разными 
группами населения по популяризации кадрового 
донорства читайте в Приложении II: Секреты 
работы с аудиторией по популяризации кадрового 
донорства.



Для создания презентаций вы можете использовать 
материал из Приложения III: Медицинские основы 
донорства, типовые презентации и макеты 
мероприятий, разработанные командой 
направления, а также методические рекомендации 
и публикации, размещенные на официальном сайте 
Службы крови (http://yadonor.ru) и собственные 
знания. 



В личном кабинете на сайте волонтеры-медики.рф 
размещены информационно-методические 
материалы для организации мероприятий по 
направлению.
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Функционал координатора направления:

1.	Формирование команды волонтеров 
направления;

2.	Организация обучения в рамках проекта «Школа 
ответственных доноров»;

3.	Организация и проведение мероприятий 
направления;

4.	Долгосрочное планирование работы 
направления;

5.	Взаимодействие с партнерами (в т.ч. с 
учреждениями Службы крови в регионе);

6.	Ведение учета показателей эффективности 
направления и предоставление информации 
Федеральному координатору по запросу;

7.	Представление направления на крупных 
мероприятиях и встречах;

8.	Освещение деятельности направления на 
информационных ресурсах в сети Интернет.



Функционал волонтера направления:

1.	Планирование личного графика участия в 
мероприятиях

2.	Помощь в организации и проведении 
мероприятий направления.
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IV. Практическое 
руководство

IV.1 Формирование команды



Реализация любого направления начинается с 
лидера и формирования команды. Для успешного 
развития направления «Популяризация кадрового 
донорства» в регионе необходимо правильно 
распределить функциональные обязанности между 
членами команды. Основные позиции: 
региональный координатор, координатор 
направления, волонтеры. 



Функционал регионального координатора в 
рамках направления:

1.	Отбор и назначение координатора направления 
в регионе;

2.	Обучение координатора направления основам 
организации волонтерской деятельности в 
регионе;

3.	Проведение первых переговоров и презентации 
направления потенциальным партнерам 
(учреждения Службы крови, образовательные 
организации, трудовые коллективы);

4.	Написание писем и решение внутренних 
проблем на региональном уровне;

5.	Предоставление полной информации о 
деятельности направления в регионе 
Федеральному координатору при необходимости




7.	Установите контакт с учреждениями 
Службы крови в вашем регионе (список с 
контактами вы найдете на сайте yadonor.ru). Если 
вам понадобится помощь, мы можем сформировать 
и направить письма поддержки. 

8.	Проведите организационное собрание 
волонтерской команды, во время которого 
познакомьте волонтеров с календарным планом, 
разъясните цели и задачи направления.

9.	Подготовьте все для проведения всех 
этапов обучения, организуйте экскурсию на 
Станцию переливания крови.

10.	Организуйте контроль полученных знаний, 
который позволит определить волонтеров, успешно 
освоивших материал. Инструкции по организации 
контроля будут высланы дополнительно. 



Поздравляем!  

Если первые и самые сложные шаги пройдены, у 
вас есть всё, чтобы развивать кадровое донорство 
в вашем регионе: 

•	команда обученных волонтеров

•	установленные контакты с ключевыми 
партнерами

•	методические материалы

•	готовые кейсы для реализации



Впереди самое интересное!
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IV.2 Запуск и первые шаги по развитию 
направления



1.	Назначьте координатора направления в 
вашем регионе. Если кандидатов нет, временно вы 
можете координировать работу самостоятельно. 

2.	Далее на почту вам и/или ответственному за 
направление будет выслан «Стартовый пакет» - 
пакет методических материалов, которые помогут 
вам начать развитие направления и грамотно 
выстроить работу на первом этапе. 

3.	Внимательно ознакомьтесь со всеми 
документами из «Стартового пакета». Обратите 
внимание на наличие формы отчета о деятельности 
в рамках направления. Подготовьте вопросы, вы 
сможете их задать федеральному координатору 
направления в письменном виде или по телефону 
во время инструктажа по дальнейшей организации 
работы. 

4.	Познакомьтесь с личным кабинетом 
регионального отделения на сайте 
волонтеры-медики.рф. Для получения доступа в 
личный кабинет необходимо обратиться к 
региональному координатору. 

5.	Составьте календарный план мероприятий 
на месяц/полгода, план должен быть согласован с 
региональным координатором и координатором 
направления в вашем регионе. При составлении 
плана вы можете консультироваться с 
федеральным координатором направления.

6.	Начните формировать команду волонтеров.  
Для этого напишите яркий пост о старте набора 
волонтеров в Школу ответственных доноров. 
Рассказывайте о направлении на собраниях 
первокурсников, других крупных мероприятиях, 
проводите презентационные встречи направления. 
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Ключевые ежегодные мероприятия 
направления:

•	Всероссийская донорская акция «Следуй за мной! 
#ЯОтветственныйДонор» - апрель (приурочена к 
национальному дню донора крови)

•	Старт нового сезона Марафона «Следуй за мной! 
#ЯОтветственныйДонор» - сентябрь

•	Всероссийская акция по популяризации 
донорства костного мозга - конец сентября

•	Межрегиональное семинар-совещание по 
организации волонтерской деятельности по 
популяризации кадрового донорства



Информация, которую необходимо внести в 
региональный план: дата (или месяц) проведения, 
название мероприятия, список партнеров, 
предположительное место проведения (или 
аудитория).

В план можно включать презентационные встречи 
направления, образовательные встречи, донорские 
акции, просветительские мероприятия разного 
уровня, конференции и круглые столы, площадки 
на форумах и тд.. 

Презентационные встречи направления должны 
проводиться регулярно для пополнения рядов 
волонтеров и привлечения новых партнеров. Для 
этого вы можете пользоваться презентацией, 
которую можно найти в личном кабинете 
регионального отделения на сайте 
волонтеры-медики.рф.

Просветительские мероприятия нужны для 
повышения информированности первичных и 
регулярных доноров и подготовки их к донациям. 
Должны проводиться регулярно, не менее 4 раз в 
месяц и в более интенсивном режиме 
непосредственно перед донорской акцией 
(циклами по 3-4 мероприятия).


34

IV.3 Выстраивание системной деятельности



Основа системной деятельности – это 
планирование и проведение регулярных 
мероприятий.

Одна из важнейших функций координатора 
направления – это составление плана работы 
направления на 6/12 месяцев. 



Преимущества планирования:



1.	Возможность равномерно распределить силы 
организаторов и волонтеров;

2.	Согласованность мероприятий в регионе в 
соответствии с федеральным планом 
направления;

3.	Осуществление полноценной и 
заблаговременной подготовки мероприятий;

4.	Обеспечение наибольшего охвата мероприятий с 
помощью своевременного оповещения через все 
возможные ресурсы (социальные сети, афиши, 
ресурсы партнеров и т.д.)

5.	Привлечение на мероприятия СМИ через 
заблаговременную подачу информации о 
планирующихся акциях федеральному 
координатору.

Федеральный план работы направления на 
будущий год формируется и утверждается в 
декабре. После он направляется в регионы для 
ознакомления и составления региональных планов. 
Это необходимо для синхронизации мероприятий 
направления федерального и регионального 
уровней. 
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Донорские акции могут проводиться совместно с 
учреждениями Службы крови и с другими 
донорскими организациями в различных форматах: 
на СПК, выездные в образовательных учреждениях 
и с участием мобильных станций на улицах города. 
Частота не менее 2-4 раз в год. Особенное 
внимание необходимо уделить организации акций 
в каникулярное время: лето и январь/февраль. В 
эти периоды приток доноров на Станции 
переливания крови снижается.
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Имеет ли смысл начинать работу по данному 
направлению, если у нас в вузе уже есть 
сильная донорская организация? 

Безусловно. При реализации направления мы, в 
первую очередь, берем на себя функции 
просвещения и сопровождения доноров между 
донациями. Зачастую большие донорские 
организации не могут уделить необходимое 
внимание донорам и установить личный контакт с 
каждым из них. Волонтеры-медики смогут 
гармонично дополнить деятельность донорских 
организаций: донорская организация привлекает 
новых людей и организовывает донорские акции, а 
команда направления обучает, поддерживает 
доноров, тем самым обеспечивая регулярные 
кроводачи.



Могут ли принимать участие в направлении 
волонтеры-медики, которые имеют 
временный или постоянный медицинский 
отвод от донаций? 

Да. Они могут являться активистами донорского 
движения, не сдавая кровь. 



Могут ли участвовать в направлении студенты 
не медицинских вузов? 

Да. Проходя обучение в рамках проекта «Школа 
ответственных доноров», они получают 
необходимые знания для дальнейшей работы по 
направлению. Однако для проведения 
мероприятий стоит использовать формировать 
пары волонтеров, один из которых медик.

V.	FAQ: часто задаваемые 
вопросы



Можно ли развивать кадровое донорство, но 
не участвовать в реализации проекта «Школа 
ответственных доноров»?



Да. Участие в проекте не является обязательным 
условием деятельности по направлению, однако 
мы рекомендуем использовать формат Школы 
ответственных доноров. Именно с помощью него 
можно выстроить грамотную планомерную работу 
по популяризации кадрового донорства сразу с 
несколькими группами доноров. Школа 
ответственных доноров – это программа 
обучающих мероприятий, направленная на 
создание активного молодежного сообщества в 
донорской среде, способствующего формированию 
преемственности и ответственности доноров.



Деятельность в сфере донорства крови и ее 
компонентов нуждается в строгом правовом 
регулировании, в первую очередь, для 
обеспечения безопасности и охраны здоровья 
непосредственных участников процесса: доноров и 
реципиентов. 



При осуществлении добровольческой деятельности 
в учреждениях Службы крови, образовательных 
организациях и т.п. по пропаганде ответственного 
донорства крови волонтер должен быть знаком с 
основными аспектами нормативно-правовых актов 
в сфере донорства крови и ее компонентов.



Ниже приведена таблица, в которой собраны 
основные правовые документы с кратким 
описанием важных для осуществления нашей 
деятельности статей.
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Приложение I: правовые 
основы донорства крови и 
ее компонентов 
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Донорское движение очень обширно и 
разнообразно. Большинство донорских 
объединений и инициативных групп занимается 
организацией донорских акций, привлечением 
большого количества первичных доноров. Однако 
мы, являясь в первую очередь волонтерской 
организацией, нашли свое применение в 
популяризации безвозмездного регулярного 
(кадрового) донорства крови, повышении 
информированности населения и формировании 
ответственности и преемственности в донорской 
среде. 



Главным инструментом в нашей работе является 
организация мероприятий по просвещению 
координаторов, волонтеров и населения в 
вопросах донорства крови.  Следовательно, для 
успешного развития направления необходимо 
научиться грамотно выстраивать работу с 
аудиторией. 



1.	Основные понятия



Аудитория – это большая группа лиц, 
выступающих в качестве получателя информации. 


В зависимости от ориентации коммуникативных 
действий адресанта выделяют целевую, условную 
и нецелевую аудитории. 

 

Целевая аудитория — это адресаты, на внимание 
к полученной информации и обратную реакцию 
которых в первую очередь рассчитывает адресант. 
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№

1

2

3

Федеральный закон от 
20.07.2012 N 125-ФЗ (ред. 
от 25.11.2013) "О донорстве 
крови и ее компонентов"

Название документа Краткое описание

Приказ Минздрава РФ от 14 
сентября 2001 г. N 364

"Об утверждении порядка 
медицинского обследования 
донора крови и ее 
компонентов"


Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
апреля 2013 г. N 265н

"О случаях возможности 
замены бесплатного 
питания донора крови и 
(или) ее компонентов 
денежной компенсацией и 
порядке установления ее 
размера"


Настоящий Федеральный закон устанавливает 
правовые, экономические и социальные 
основы развития донорства крови и ее 
компонентов в Российской Федерации в целях 
организации заготовки, хранения, 
транспортировки донорской крови и ее 
компонентов, обеспечения ее безопасности и 
клинического использования, а также охраны 
здоровья доноров крови и ее компонентов, 
реципиентов и защиты их прав.



Основные статьи:

Статья 2, 4, 6, 12, 13, 22, 23, 24.


В настоящем приказе рассмотрены порядок 
регистрации донора, общий порядок 
медицинского обследования, индивидуальные 
требования к медицинскому обследованию 
доноров и перечень противопоказаний к 
донорству крови и ее компонентов.

Настоящий приказ устанавливает случаи 
замены бесплатного питания донора крови и 
(или) ее компонентов денежной 
компенсацией и порядок установления ее 
размера.

Таблица №2: Перечень основных нормативно-правовых актов в 
сфере донорства крови и ее компонентов.
 Приложение II: секреты 

работы с аудиторией



41 42

Поскольку такие группы возникают стихийно, у 
них нет четкой цели, но они могут быть весьма 
активны.



Важно помнить, что для проведения максимально 
эффективной работы с аудиторией необходимо 
знать характеристики целевой аудитории, 
правильно понимать и реагировать на ее 
потребности.



Подготовка любого мероприятия начинается с 
изучения характеристик аудитории, постановки 
цели и задач, определения желаемого результата и 
подбора оптимального формата. Важно обращать 
особое внимание на эти шаги и никогда не 
пропускать их, это поможет вам выстроить 
плодотворную работу с населением разных групп и 
добиться поставленных целей.



2.1 Школьники



Школьники как социальная группа обладают четко 
выраженными возрастными особенностями, 
которые необходимо учитывать при подготовке 
мероприятия. 



К характерным особенностям юношеского возраста 
относятся: этический максимализм; внутренняя 
свобода; эстетический и этический идеализм; 
художественный, творческий характер восприятия 
действительности; бескорыстие в увлечениях; 
стремление познать и переделать реальность; 
благородство и доверчивость. 



Условная аудитория — все те, чье внимание к 
информации и чья обратная реакция могут 
интересовать адресанта, но кто все же не входит в 
зону первоочередного влияния коммуникатора.



Нецелевая аудитория представляет собой 
совокупность адресатов, на которых не рассчитаны 
коммуникативные действия адресанта, но которые 
в силу каких-либо причин могут попасть в зону его 
информационного воздействия.



Социальная группа – это условная группа людей, 
имеющих общий социальный признак (пол, 
возраст, принадлежность к религии, профессии и 
тд.) или объединенных одним видом деятельности. 


Среди социальных групп выделяют большие и 
малые, организованные и неорганизованные, у 
каждого из видов существуют свои характеристики 
и особенности.  



2.	Целевая аудитория



В деятельности по популяризации кадрового 
донорства наиболее часто мы взаимодействуем с 
такими организованными группами, как: 
школьники, студенты, трудовые коллективы, 
волонтеры. Участники подобных групп имеют 
общие ценности, интересы, традиции. 



В некоторых массовых акциях основная аудитория 
– случайные прохожие, это – пример 
неорганизованной группы. Эти общности 
возникают достаточно случайно, в них существует 
общее эмоциональное пространство, но 
существуют они крайне кратковременно. 
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Цель

Рекомендуемые 
форматы работы

Задачи

Формирование грамотного 
представления о донорстве крови

•	Тренинг

•	Экскурсия

•	Мастер-класс

•	Квест

•	Кейс-сессия

•	Интеллектуальная игра

•	Ролевая игра

•	Флешмоб


Знакомство с донорским 
движением;

Разъяснение процедуры сдачи 
крови и ее компонентов;

Выявление и развеивание 
существующих мифов и страхов;

Формирование интереса к теме 
донорства;

Содействие принятию осознанного 
решения в будущем.


Таблица №3: Схема работы со школьниками по популяризации 
кадрового донорства

Основным способом познания действительности 
для школьников является общение со 
сверстниками. Именно поэтому большую роль 
играет участие студентов в реализации 
образовательных программ для школьников в 
сфере добровольчества.



Следовательно, программы, которые мы создаем 
для школьников, должны быть наглядными, 
интерактивными, удовлетворять потребности в 
познании и самовыражении, оставлять 
возможность для творчества и открывать новые 
способы познания действительности.



Работа со школьниками по популяризации 
кадрового донорства – это неотъемлемая 
составляющая воспитания ответственного донора. 
Дети старшего школьного возраста – доверчивые 
максималисты, и именно в эти годы мифы и 
общественное мнение оказывают на них особое 
влияние. Поэтому очень важно начать 
формирование грамотного отношения к донорству 
в этот период.
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2.2 Студенты



Вторая, но не менее важная для нас целевая 
аудитория – это студенты. 



В студенческом возрасте завершается 
формирование познавательной сферы, повышается 
способность понимать структуру движений. 
Возрастающие возможности познавательной 
деятельности активно влияют и на становление 
мировоззрения, потребность устанавливать 
причинно-следственные связи, анализировать и 
обобщать явления и факты.



Цель

Задачи

Рекомен-

дуемые 

форматы 
работы

Вовлечение молодежи в 
донорское движение

Потенциальные доноры Первичные/регулярные 
доноры

Донести актуальность 
проблемы кадрового 
донорства

Выявить и развеять 
существующие мифы и 
страхи

Разъяснить процедуру 
сдачи крови и ее 
компонентов

Познакомить с корректными 
источниками для 
самостоятельного поиска 
дополнительной 
информации

•	Тренинг

•	Экскурсия

•	Мастер-класс

•	Квест

•	Кейс-сессия

•	Интеллектуальная игра

•	Ролевая игра

•	Флешмоб


Предложить варианты 
личного участия в 
донорском движении

Создать условия для 
формирования здоровых 
привычек у доноров

Создать условия для 
комфортного общения и 
обмена опытом

•	Лекция

•	Форсайт-сессия

•	Мозговой штурм

•	Круглый стол

•	Акция 

и др.


Разъяснить цели и задачи донорского движения

Пригласить поучаствовать в действующих проектах направления

Повышение активности 
доноров в донорском 
движении

Познакомить с концепцией 
ответственного донорства

Таблица №4: Схема работы со студентами по популяризации 
кадрового донорства
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Наиболее значимые психологические черты 
студентов: самопознание, самоутверждение, 
самостоятельность, самоопределение, стремление 
к коллективности и дружескому общению, к опоре 
на мнение товарищей, энтузиазм, романтизм и 
общественная активность, начинает 
формироваться самовоспитание.



Основные особенности обучения взрослых 
(школьников старше 14 лет, студентов и 
участников трудовых коллективов):



•	осознанное отношение к процессу своего 
обучения;

•	потребность в самостоятельности;

•	потребность в осмысленности обучения (для 
решения важной проблемы и достижения 
конкретной цели);

•	практическая направленность в отношении 
обучения и стремление к применению полученных 
знаний, умений и навыков;

•	наличие жизненного опыта – важного источника 
обучения;

•	влияние на процесс обучения профессиональных, 
социальных, бытовых и временных факторов.



Для того, чтобы достигнуть максимальной 
эффективности при работе со студентами по 
популяризации кадрового донорства, необходимо 
разделить их еще на две условные группы: 
потенциальные и первичные/регулярные доноры. 
Главное отличие студентов от школьников в 
направлении – это возможность сдавать кровь 
(возраст более 18 лет), именно этот критерий 
будет основополагающим при постановке цели и 
задач определенного мероприятия. 
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Таблица №5: Схема работы с неорганизованной группой по 
популяризации кадрового донорства


48

Рекомендуемые 
форматы работы

Задачи

Привлечение внимания 
общественности к проблеме 
донорства крови и ее компонентов

•	Акция

•	Викторина

•	Экскурсия

•	Квест

•	Флешмоб


1.	Познакомить с Донорским 
движением;

2.	Донести актуальность проблемы 
кадрового донорства;

3.	Разъяснить процедуру сдачи 
крови и ее компонентов;

Выявить и развеять существующие 
мифы и страхи.


Цель

2.3 Неорганизованная группа



В работе с населением по популяризации 
кадрового донорства мы часто сталкиваемся с 
примерами неорганизованных групп – это толпа, 
случайные прохожие, посетители магазина, 
выставки (не узко специализированной). 
Выстраивать работу внутри такой группы сложнее, 
т.к. главная особенность в отсутствии:



•	объединяющих факторов (ценностей, традиций, 
единой деятельности);

•	мотивации к участию;

•	взаимодействия внутри группы. 

При подготовке мероприятия для такой подвижной 
и разнообразной аудитории необходимо учитывать, 
что четкий план не будет соблюдаться, поэтому 
спикеры должны хорошо владеть информацией и 
уметь ориентироваться в ситуации. 



Кроме того, форматы для работы с 
неорганизованной группой тоже будут другие: они 
должны отличаться простотой и доступностью, 
краткостью изложения информации, 
использованием ярких инструментов и 
раздаточных материалов.





Донация цельной крови – это самая 
распространенная и быстрая процедура. Кровь 
забирается из локтевой вены, общее время 
совершения процедуры составляет не более 10 
минут.  Стандартная доза забираемой крови у 
донора в ходе процедуры – 450 мл.



Донация плазмы – в ходе процедуры 
плазмафереза кровь донора проходит через 
стерильную «систему»: плазма отделяется, а 
остальные компоненты крови возвращаются в 
кровяное русло донора. В ходе одной процедуры 
плазмафереза можно взять у одного донора до 600 
мл плазмы.

 

Донация клеток крови – при тромбоцитаферезе 
у донора берут кровь отдельными порциями, из 
каждой порции выделяют тромбоциты, а затем 
возвращают донору остальные компоненты. 
Процедура может длиться до 1,5 часов.

В исключительных случаях происходит забор 
отдельной разновидности лейкоцитов – 
гранулоцитов. Регулярной сдачи гранулоцитов в 
больницах нет, поскольку срок жизни 
гранулоцитов короток, их нельзя запасти впрок: 
переливание их больному обычно проводится в 
течение нескольких часов после сдачи донором 
этих клеток.



Карантинизация свежезамороженной плазмы 
– хранение свежезамороженной плазмы с запретом 
ее использования до повторного исследования 
донорской крови на гемотрансмиссивные инфекции 
не менее, чем через 6 месяцев после донации. 



Вирусинактивация компонентов крови – 
обезвреживание вирусов крови с помощью 
различных методов, например, химической и 
термической обработки.
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1.	Основные понятия



Кровь — это жидкая соединительная ткань, 
которая состоит из жидкой части - плазмы и 
взвешенных в ней клеток – форменных элементов: 
эритроцитов (красных клеток крови), лейкоцитов 
(белых клеток крови), тромбоцитов (кровяных 
пластинок).



Донор – лицо, добровольно сдающее свою крови 
или ее компоненты для последующего 
переливания нуждающемуся в этом человеку 
(реципиенту).



Доноры подразделяются на следующие категории: 

Активные (кадровые) доноры – лица, сдающие 
свою кровь или ее компоненты 3 и более раз в 
течение года.

Доноры резерва – лица, сдающие свою кровь или 
ее компоненты не более двух раз в год.



Реципиент – человек, которому по медицинским 
показаниям проводится трансфузия компонентов 
или препаратов донорской крови.



Донация – добровольный процесс сдачи донором 
крови или её компонентов, предназначенных для 
переливания реципиенту или другого 
использования в медицинских целях.



Выделяют следующие процедуры донации:



Приложение III: 
медицинские основы 
донорства крови



На эритроцитах человека имеется около 300 
антигенов, распределенных по 30 антигенным 
системам.  В этот перечень входят система АВО, 
система Резус, система Келл и т.д.

В общепринятом понимании понятие "группа 
крови" – это сочетание антигенов А и В на 
эритроцитах и антител анти-А и анти-В в 
сыворотке крови человека. 

В зависимости от их наличия или отсутствия 
выделяют четыре группы крови системы АВО: О - 
первая, А - вторая, В - третья и АВ - четвертая 



Резус-фактор – это система белков-антигенов, 
которые находятся на оболочках эритроцитов. В 
настоящее время известно, что система Резус 
достаточна сложна и насчитывает 48 антигенов, 
наиболее трансфузионно-опасными клинически 
значимыми считаются 5 из них - D, С, с, Е, е.

Эритроциты примерно 85% людей несут 
эритроцитарный антиген (белок), поэтому их 
относят к резус-положительным и обозначают Rh 
(+), у 15% людей его нет, они резус-отрицательны 
обозначают Rh (–).

Несовместимость крови по резус-принадлежности 
(резус-конфликт) при переливании крови 
наблюдается, если эритроциты донора несут 
антиген Rh(D), а реципиент является 
резус-отрицательным. В этом случае у 
резус-отрицательного реципиента начинают 
вырабатываться антитела, направленные против 
резус-антигена, приводящие к разрушению 
эритроцитов, что может вызвать тяжёлую и 
опасную для жизни реакцию. 
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Трансфузиология (трансфузионная медицина) — 
раздел медицины, изучающий проблемы 
получения, хранения, переработки крови и ее 
компонентов, клинические и физиологические 
аспекты применения компонентов крови и 
кровезаменителей у больного. 



Гемотрансфузия — операция по переливанию 
компонентов и препаратов донорской крови 
реципиенту.



Учреждение службы крови (УСК) – это 
государственная медицинская организация, 
осуществляющая заготовку, переработку, хранение 
и обеспечение безопасности донорской крови и её 
компонентов.



Отделение переливания крови (ОПК) – 
структурное подразделение государственной 
медицинской организации здравоохранения, 
осуществляющее заготовку, переработку, хранение 
и обеспечение безопасности донорской крови и её 
компонентов.



Группа крови по системе АВ0

Система AB0 – основная серологическая система, 
определяющая совместимость или несовместимость 
переливаемой крови.



Группа крови – описание индивидуального 
сочетания антигенов эритроцитов (генетические 
признаки, наследуемые от родителей и не 
изменяющиеся в течение жизни).
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Кроводача

Процедура

Плазм-

аферез

Тромбоцит-

аферез

Лейкоцит-

аферез

10-15 мин

45 мин

60-90 мин

60-90 мин

499 мл 
+/- 10%

600 мл

200-800
x10

<500 мл 
(>10x10 )

9

9

Длительность Объем Срок хранения Интервал

Цельную кровь не используют в лечебных целях. Подвергается 
фракционированию (разделению на компоненты): плазму и 
эритроциты. Показанием к переливанию эритроцитов могут стать: 
большие кровопотери (например, травмы, операции, роды), 
снижение гемоглобина, которое приводит к сердечно-сосудистой 
недостаточности, а также лечение тяжелой анемии.

Плазма широко используется в лечебных целях в хирургии, 
акушерстве и гинекологии, онкологии и других областях 
медицинской практики. Донорская плазма нужна также для 
производства важнейших медицинских препаратов – альбумина, 
иммуноглобулинов, гемостатических препаратов.

Коррекция тяжелой тромбоцитопении с клинически значимым 
кровотечением. В трансфузионной терапии с ипользованием 
тромбоцитов нуждаются люди, страдающие онкологическими 
заболеваниями.

Сепсис и тяжелая нейтропения на фоне адекватной терапии 
антибиотиками

21-49 дней

Карантинизация 
180 суток

5-7 дней

24 ч

60 дней 
(женщины не 

более 4 раз/год, 
мужчины - 5)

14 дней (не 
более 12 л в 

год)

14 дней

14 дней

Таблица №6: Особенности процедур донации
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Келл-принадлежность

В последние годы донорскую кровь стали 
проверять не только на групповую (AB0) и 
резус-принадлежность, но и на присутствие так 
называемого келл-антигена. Речь идет об 
определенном белке, который может 
присутствовать или не присутствовать на 
поверхности эритроцитов, аналогично 
резус-фактору. 



Переливание эритроцитов от келл-положительного 
донора келл-отрицательному больному может 
вызвать серьезные осложнения — точно так же, 
как при переливании эритроцитов от 
резус-положительного донора 
резус-отрицательному больному.  Но, в отличие 
от ситуации с резус-принадлежностью, 
подавляющее большинство людей (в России — 
более 90%) келл-отрицательны. 

Келл-положительные люди могут сдавать 
компоненты крови: плазму и клетки крови 
(тромбоциты, гранулоциты).



Аферез – метод целенаправленного получения 
отдельных компонентов крови. При аферезе 
донорской крови она разделяется на компоненты 
(эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и плазму), 
при этом требуемый компонент забирается для 
переливания реципиенту, а остальные компоненты 
возвращаются в кровяное русло донора.








При заготовке меньшего объема крови нарушается 
регламентированное соотношение 
«консервант-кровь» в контейнере, и такая доза 
крови будет забракована и не допущена для 
переливания.



Полный список абсолютных и временных 
противопоказаний к донорству со сроками отводов 
приведен в Приложении 2 к Приказу Минздрава 
России от 14.09.2001 №364 «Об утверждении 
порядка медицинского обследования донора крови 
и ее компонентов».



3.	Подготовка донора



До донации



•	72 часа – отказ от лекарств, содержащих 
анальгетики и аспирин

Ацетилсалициловая кислота может повышать 
склонность к кровоточивости, что связано с её 
ингибирующим влиянием на агрегацию 
тромбоцитов. Побочными эффектами анальгетиков 
могут быть изменения показателей крови: 
увеличение времени кровотечения, снижение 
гематокрита или гемоглобина.

•	48 часов – отказ от алкоголя

•	24 часа – соблюдение диеты



Накануне и в день сдачи крови запрещено 
употреблять жирную, жареную, острую и копченую 
пищу, колбасные изделия, а также мясные, 
рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в т.ч. 
растительное), шоколад, орехи и финики. 
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2.	Показания и противопоказания к 
донорству



«Показания» к донорству: 

•	Возраст более 18 лет;

•	Вес тела не менее 50 кг;

•	Отсутствие противопоказаний к процедуре 
донации.



«Максимум пользы больному. Никакого вреда 
донору». 

Именно поэтому регламентируются требования к 
здоровью донора и его состоянию. Стандартный 
объем заготовки крови составляет 450 мл + 10% от 
этого объема без учета количества крови, взятой 
для анализа (до 40 мл). Донор может сдать не 
более 12% объема циркулирующей крови (ОЦК), 
который колеблется от 50 мл до 80 мл на 1 
килограмм веса в зависимости от пола, возраста и 
телосложения. ОЦК можно посчитать по формуле: 
масса тела х 77. Таким образом, для получения 490 
мл (450 мл + 40 мл) крови масса тела донора 
должен составлять не менее 54 кг (расчет по 
средним показателям, минимальным считается вес 
донора 50 кг).



Острая кровопотеря клинически проявляется лишь 
после снижения исходного ОЦК более чем на 25%. 
Кровопотеря при донации составляет не более 12% 
ОЦК, не проявляется клинически тревожными 
признаками, а значит переносится организмом 
легко. 



При сдаче крови и ее компонентов АД естественно 
понижается, что может привести к ухудшению 
самочувствия и повышению риска обморока после 
донации.



Донация



Установлено, что лучше всего на кровопотерю 
организм реагирует именно в утренние часы. И чем 
раньше происходит донация, тем легче 
переносится эта процедура. После 12.00 сдавать 
кровь рекомендуется только регулярным 
донорам.



Процедура:

Визит в учреждение службы крови или в отделение 
переливания крови всегда начинается с 
заполнения анкеты, в которой донор указывает 
необходимые сведения о состоянии своего 
здоровья и образе жизни.



После этого потенциальный донор проходит 
предварительное лабораторное обследование. При 
помощи одноразового скарификатора из пальца 
берется несколько капелек крови. Это позволяет 
предварительно определить группу крови, сделать 
анализ основных показателей крови.



Врач-трансфузиолог проводит осмотр и задает 
вопросы о самочувствии и перенесенных 
заболеваниях. Необходимо предельно честно 
отвечать на вопросы врача и не скрывать 
информацию о принятых лекарствах и 
перенесенных заболеваниях. Если 
противопоказания не выявлены, донор 
допускается до процедуры.
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Лучше пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, 
компоты, минеральную воду и есть хлеб, сухари, 
сушки, отварные крупы, макароны на воде без 
масла, овощи и фрукты, КРОМЕ бананов, авокадо, 
манго.



Не стоит ехать на станцию переливания крови 
натощак. За 2-3 часа до кроводачи стоит 
позавтракать: сладкий чай, сухое печенье, булочка 
или кусочек хлеба — без масла, сыра, колбасы или 
иных компонентов.



Несоблюдение диеты ухудшает показатели крови, 
возникает хилёз (это лабораторное понятие, 
которое характеризует внешний вид сыворотки 
крови из-за большого количества микрочастиц 
жира). Хилёзная сыворотка молочного цвета, 
вязкая и густая, не дает возможности провести 
анализ крови и исследовать её компоненты. Также 
невозможно использование «жирной» крови для 
переливания реципиенту. 

 

Хилез развивается в случае нарушений обмена 
веществ, при патологиях почек и печени, а также 
при употреблении в пищу большого количества 
животного белка, алкоголя и жирных продуктов.

•	1 час – отказ от курения



Самым ярко выраженным вредным воздействием 
никотина является резкое сужение сосудов и 
уменьшение их эластичности. По узким сосудам 
кровь продвигается медленнее и к органам 
поступает недостаточное количество крови. Чтобы 
улучшить ситуацию сердце начинает чаще 
сокращаться, пытаясь протолкнуть по сосудам 
бОльший объем крови, это и приводит к 
повышению артериального давления (АД).




Всё вышеперечисленное способствует поднятию 
артериального давления и улучшению мозгового 
кровообращения.  

 

•	отказ от курения в течение часа, от 
алкоголя в течение суток

•	ограничение физических нагрузок в 
течение суток



Физические нагрузки являются стрессом для 
ослабленного организма, что затрудняет 
полноценное восстановление после донации.

 

•	полноценное и регулярное питание в 
течение двух суток после донации, выпивать не 
менее 2-х литров жидкости в день: соки, воду, 
некрепкий чай

Залог быстрого и правильного восстановления 
после донации- сбалансированный рацион. 
Рекомендуется употребление белковой пищи, 
кальций- и железосодержащих продуктов. 



•	не снимать повязку 3-4 часа, не мочить

Это предотвратит возникновение синяка (если 
синяк появился, на ночь сделайте повязку с 
гепариновой мазью или троксевазином). 
ограничения по вождению: автомобиль - нет, 
мотоцикл - 2 часа.

Сразу после донации возможно ухудшение 
внимание, снижение концентрации, что может 
приводить к аварийным ситуациям на дороге.



•	прививки не ранее, чем через 10 дней после 
сдачи

Необходимо полное восстановление, чтобы 
избежать поствакцинальных осложнений в связи с 
ослабленным иммунитетом.
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Процедура донации цельной крови занимает не 
более 10 минут, в течение которых производят 
забор 450 мл из вены. 

 

Процедура осуществляется в максимально 
комфортных для донора условиях, в специальном 
донорском кресле. На предплечье накладывается 
жгут, кожа дезинфицируется, после чего 
производится процедура забора крови или ее 
компонентов, при этом используются только 
стерильные одноразовые инструменты, 
подлежащие утилизации после донации.



Возможные причины ухудшения 
самочувствия во время донации:

•	сдача крови натощак

•	переутомление

•	недосыпание

•	эмоциональное перенапряжение в связи с 
процедурой

•	боль при венепункции (низкий болевой порог)

 

После донации

•	10-15 минут посидеть 

Резкий подъем сразу после процедуры и 
длительное стояние могут спровоцировать потерю 
сознания. 

При ощущении слабости следует: 

1.	сделать какие-либо движения (скрестить ноги, 
напрячь ягодичные мышцы или мускулатуру всего 
тела); 

2.	принять горизонтальное положение с поднятыми 
вверх ногами либо сесть и опустить голову между 
колен;

3.	пить больше жидкости; 

4.	съесть что-либо соленое
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