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Выступая на форуме Службы крови в ноябре
2014г.министр МЗ РФ В.И.Скворцова сказала:
«…В связи с уникальностью ресурса крови и
его естественной ограниченностью главным
требованием является не наращивание
заготовки крови и ее компонентов, а, прежде
всего, оптимизация управления донорским
потенциалом и запасами крови, разработка
и внедрение принципов рационального
применения компонентов крови по
обоснованным показаниям».



Эффективность работы службы 
крови:

- рациональное использование 
донорских ресурсов

- ежедневный мониторинг запасов 
компонентов крови и заявок МО

- предварительная запись доноров на 
донацию с учётом группы и резус 
принадлежности



ДАТА   Экспедиция ОЗК Дон. отдел Завтра  

 10.04.17 МИН МАКС 8:00 сдали записано записать  

         

О пол 25 35  10    

O с´ 10 20  4    

O отр 10 20  4    

         

А пол 20 30  6    

А с´ 10 20  1    

А отр 10 15  3    

         

В пол 15 20  13    

В с´ 5 10  -    

В отр 5 10  3    

         

АВ пол 5 10  4    

АВ с´ 3 5  1    

АВ отр 2 5  1    

         

 ВСЕГО 120 200  54       

    первичных 3    

 

Невыполненные заявки на 8:00 
Дата 

время 
ЛПУ Заказано, л 

фенотип 
Выдано, л 
фенотип 

Срочность Причина 
невыполнения 

      

      

      

      

      
 

 

Заявка концентрата тромбоцитов 
ЛПУ АВО, Rh Доз Вид Примечание 

     
     
     
     
 



Динамика донорства
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Доля первичных доноров
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Число платных доноров

год 2015 2016 2017

число 
платных
доноров

295
(1,7%)

257
(1,8%)

81
(1,8%)



Гендерно-возрастной состав доноров

72%

27%

мужчины

женщины

27%

41%

20%
8,5%

3,5% 18-25 
лет

26-35лет

36-45лет

46-55лет



Пропаганда донорства

Ежегодно разрабатывается и утверждается
администрацией план мероприятий по
пропаганде и агитации донорства. Данная
работа направлена на обновление донорского
контингента, привлечение молодых людей с
активной жизненной позицией, для которых
донация не означает разовое посещение
службы крови, а становится регулярным и
необходимым для жизни.



 Исследование мнения доноров о 
качестве работы ГБУЗ АО 
АСПК(анкетирование, работа сайта и 
группы ВК)

 Пропаганда донорского движения 
(лекции, собеседования, работа со 
СМИ)

 Оснащение материалами по агитации и 
пропаганде донорства



Выездная работа

год кол-во 
выездов

кол-во 
донаций

2016 90 2608

2017 80 1990



Ищем новые формы работы с разными
возрастными группами населения
(беседы, лекции, выставки, конкурсы
рисунков, фотографий, эссе)



Наши партнеры:
 АРО РКК (совместные акции – 14 июня

рисунки на асфальте с детьми на
набережной С.Двины; акция «Узнай свою
группу крови!» к Всемирному Дню
Здоровья; конкурс эссе «Мой путь в
донорство!»; День Донора с волонтёрами
Красного Креста

 Директор музейного комплекса СГМУ,
почётный донор России А.В.Андреева
(выставки об истории развития службы
крови в А.о., фотовыставка «Ретроспектива
Дней донора в АГМА-СГМУ)





 АМОР – сотрудничаем с 2009г акция «У 
крови нет нации!»

 САФУ – совет общежитий САФУ, СССО 
каждые 2 месяца акции «Сдай кровь-
подари жизнь!»

 Доноры активисты.

В.Сухарев – почётный донор России, 
организовал в 2017г 3 донорских акции



 Трудовые коллективы – МЧС, МВД,
СОБР, ФССП. Информационная
поддержка в СМИ, на сайтах.





Без прошлого нет настоящего…

В 2005г установлен памятный знак, 
посвящённый донорам ВОВ. Каждый год 
проходит акция «Эстафета поколений», 
торжественный митинг, посещение 
доноров ВОВ на дому. 

2017г акция «Георгиевская ленточка»





«…Меняется образ жизни, ты начинаешь
придерживаться правильного питания,
следить тщательно за своим здоровьем,
ведь в любой момент могут позвонить и
попросить сдать кровь! После сдачи
крови, сердце наполняется добром,
хочется творить, помогать и спасать
чьи-то жизни!
Там особая атмосфера – атмосфера
добра и человечности, к этому нужно
прийти, всё взвесить и решиться на
самый добрый, нужный и важный шаг в
жизни!»



Спасибо за внимание!


