
Популяризация кадрового  
донорства



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

В январе 2018 года популяризация кадрового донорства стала одним из шести 
направлений системной деятельности ВОД «Волонтеры-медики»

Развитие



Наша идеология

Цель - развитие кадрового донорства в России 

Задачи:
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.

Партнеры



Актуальность

Ежегодно в России в переливании крови 
нуждаются около

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  1 8 0  дней  для  сдачи 
анализов или повторной донации только половина из них*.  

Эффективность единичной массовой донорской акции лишь 50 %

1,5 млн человек  
(или >4 тыс. ежедневно)

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



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

Почему важна регулярность?

поддержание регулярных и надежных поставок безопасной крови 
при  необходимос ти  в  каждое  клиниче с кое  у чреждение , 
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.



  ведет здоровый образ жизни; 

  правильно питается; 

  знает и соблюдает правила подготовки к донации; 

  регулярно сдаёт кровь и планирует донации; 

 является источником корректной информации  

о донорстве крови; 

 понимает свою роль в донорском движении 

 и способствует его развитию.

Кто такой ответственный донор?



Проект

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

  образовательный курс для доноров-волонтеров; 

 регулярная работа с регулярными и потенциальными 
донорами; 
  активная просветительская работа с населением;

Школа 
ответственных 
доноров

—



Как это работает?

Федеральный координатор  
направления

Координатор  

направления в регионе

Обученный  
волонтер-донор

Волонтеры

Доноры

Прохожие

Студенты

Школьники

Рабочие  
коллективы

Аудитория влияния

Сообщество



Социальный эффект

распространение корректной информации в донорской среде; 

формирование преемственности и ответственности доноров; 

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. 

Помните! 
Пренебрегая правилами подготовки к донации, доноры переносят всю 

ответственность  за  качество  сданной  крови  на  медицинский  персонал 
СПК.  

Такой подход безответственный и опасный для реципиентов, а значит, 
и для нашего общества.



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 – милосердие, любовь к ближнему, солидарность, 
патриотизм. Донорство крови дает возможность каждому молодому 

человеку проявить свои лучшие качества и способности.  

Донорское движение – это эффективный способ вовлечения молодёжи в 
социально значимую деятельность, в решение социально значимых 

общественных проблем.

P.S.



Контакты

Федеральный координатор по 
популяризации кадрового донорства  

Тел: +7(903)554-90-16 

E-mail: safonova@volmedic.com 

Vk: https://vk.com/lisaa.safonova
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