
   Некоторые участники донорской акции
не могут временно сдавать кровь по медицинским 
показаниям, но они могут сдать 10 мл крови 
в пробирку для типирования.

Также кровь для типирования могут сдать доноры, 
у которых интервалы между донациями 
не позволяют принять участие в донорской акции. 
Продумайте распределение донорских потоков: 
доноры сдающие кровь и готовые сдать кровь 
для типирования;
доноры, получившие временный отвод, но готовые 
сдать кровь для типирования.  

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ ДОНОРСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ НА ДОНОРСКОЙ АКЦИИ
(Регистр доноров костного мозга 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова) 
1. Желающему стать донором костного мозга
и вступить в регистр выдается браслет. Организатор 
(сотрудник регистра) располагается за столом, где 
также есть стул для донора (там же находятся 
пробирки на выдачу для сдачи крови 
на типирование).
2. Доноров без браслетов (которые не хотят вступать
в регистр) организатор направляет сразу на сдачу 
цельной крови (им  пробирка не выдается, 
анкет-соглашений на вступление в регистр 
у них нет).
3. Доноров с браслетами на руке организатор
приглашает за стол, где находится сотрудник 
регистра, который:
1) забирает у донора анкету-соглашение
о вступлении в регистр, сверяет ее с паспортными 
данными, а также в очередной раз спрашивает 
о готовности донора вступить в регистр и в случае 
совпадения стать донором костного мозга для 
пациента хоть завтра;
2) в случае осознанного положительного ответа
сотрудник регистра маркирует пробирку 
и анкету-соглашение потенциального донора 
одинаковыми (!) штрихкодами, забирает анкету 
и отдает в руки донору пробирку, которую донор 
передает медсестре Центра крови, сев в донорское 
кресло. Сотруднику очень важно убедиться в том, 
что номер штрихкода на пробирке совпадает 
с номером штрихкода на анкете-соглашении;
3) донора с пробиркой сотрудник регистра
направляет на забор крови.
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ДОНОРСКОЙ АКЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДОНОРОВ 
В ОБЪЕДИНЕННУЮ БАЗУ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ДОНОРОВ КОСТНОГО МОЗГА

Ознакомьтесь с материалами о донорстве 
костного мозга https://cutt.ly/Zhovoyb

Заручитесь поддержкой руководства организации

Согласуйте возможность проведения забора образцов 
для типирования с выездной бригадой Центра крови, 
которая работает на донорской акции. Уточните, что 
для этого необходимо выездной бригаде Центра крови.

Обратите внимание!
Если Центр крови не поддерживает идею, то есть не готов 
организовать забор крови в отдельную пробирку (с того же 
прокола) и передавать куда-либо, то процесс не может быть 
реализован именно на выездной акции.

Обратите внимание! 
НМИЦ гематологии и РНИМУ им. Н.И. Пирогова перед донорской 
акцией могут провести лекцию о донорстве костного мозга. 
Это отличная возможность узнать о проблеме от специалистов.
Выезд на типирование возможен при наличии в организации 
не менее 30 человек, желающих вступить в объединенную базу 
потенциальных доноров костного мозга (см. блок контактной 
информации).

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ ДОНОРСКОГО
ДВИЖЕНИЯ НА ДОНОРСКОЙ АКЦИИ
«До проведения самой акции размещаются информационные 
ролики и афиши. При появлении вопросов доноры связываются 
с организаторами через социальные сети. На самой акции при 
заполнении анкеты в консультативном центре организаторы 
отвечают на вопросы и предлагают вступить в регистр. Если 
у донора есть сомнения, то разговор останавливается. А если 
донор сам решил вступить в регистр, то непосредственно 
перед забором крови организатор уточняет готовность 
стать донором хоть завтра, задает вопросы, чтобы 
понимать уровень знаний потенциального донора, чтобы 
исключить отказ от сдачи гемопоэтических стволовых 
клеток в будущем. Консультации из опыта организаторов – 
см. блок контактной информации.
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Позвоните и согласуйте вопрос проведения забора крови 
для типирования с сотрудником государственной 
медицинской организации, участвующей в создании 
объединенной базы данных потенциальных доноров 
костного мозга (см. блок контактной информации).
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СОГЛАСИЕ ПОЛУЧЕНО

СОГЛАСИЕ ПОЛУЧЕНО

Проведите работу с командой волонтеров. Расскажите 
о донорстве костного мозга. Распределите роли в команде 
и зоны ответственности.
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Проведите информационную работу среди
студентов/сотрудников организации:
узнайте об уровне информированности о донорстве 
костного мозга (например, проведите небольшое 
анкетирование);
расскажите о донорстве костного мозга. 
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    Для проведения акции необходимы:
стол и стул для сотрудника регистра;
стул для донора – важно, чтобы его расположение 
не мешало работе выездной бригады;
стол и стулья для тех, кто будет заполнять анкеты для 
вступления в регистр (возможно организовать в отдельном 
помещении).
Сувенирную продукцию, информационные материалы, в том 
числе ролл-апы, можно получить, обратившись с запросом 
на info@nfrz.ru.

Подготовьте площадку для проведения мероприятия, 
организуйте работу консультанта, запаситесь 
сувенирами для тех, кто решил вступить в регистр 
доноров костного мозга.
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Обратите внимание!
Волонтеры и организаторы донорского движения помогают 
сотруднику регистра: дополнительно информируют участников 
донорской акции о сдаче крови для типирования, распределяют 
донорские потоки. Важно: желающие вступить в регистр 
заполняют анкету до донации; они должны приходить с разницей 
3 минуты во времени или небольшими группами, чтобы не было 
скопления людей.

В день донорской акции всех, кто решил сдать кровь для 
типирования, обязательно проинформируйте о том, 
что будет с ними происходить в случае совпадения, 
и последствиях отказа. Необходимо взвешенное решение. 
Важно не количество доноров в целом, а количество 
доноров, которые не откажутся от донации в случае 
совпадения!
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После забора крови для типирования 
не забудьте поблагодарить доноров.  
Информационные материалы 
для доноров, состоящих в регистре 
(https://cutt.ly/fhjS0Vq), выдаются 
в печатном виде или отправляются 
им на почту, в мессенджеры 
в электронном виде.
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СОГЛАСИЕ ПОЛУЧЕНО

Донорская акция проводится без привлечения участников 
в объединенную базу потенциальных доноров костного мозга.
Как помочь продвижению темы:
продолжать информирование о значимости донорства 
костного мозга; 
провести дополнительную работу, направленную на получение 
согласия руководства. 

Донорская акция проводится без привлечения участников 
в объединенную базу потенциальных доноров костного мозга. 
Обратитесь за консультацией по организации сотрудничества 
с Центрами крови к специалистам регистров 
(см. блок контактной информации).

При информировании доноров – за день до донации нельзя есть 
жирное и молочное. Остальную диету как перед донацией крови 
соблюдать не обязательно. Завтракать можно и нужно.

    Для увеличения шансов на получение положительного 
решения от руководства о проведении на донорской акции забора 
крови для типирования заручитесь письмами поддержки 
от организации, участвующей в создании объединенной базы 
данных потенциальных доноров костного мозга. В письме 
поддержки попросите указать социальную значимость донорства 
костного мозга и информацию о безопасности процедуры забора 
крови на донорской акции, гарантию обеспечения соблюдения 
требований к работе с персональными данными.

СОГЛАСИЕ НЕ ПОЛУЧЕНО

СОГЛАСИЕ НЕ ПОЛУЧЕНО

РАЗВИТИЕ ДОНОРСТВА 
КОСТНОГО МОЗГА

РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ СХЕМОЙ:

СОВЕТ

СОВЕТ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

СОВЕТ

ПОСТОЯННЫЙ ОТВОД ОТ КРОВОДАЧИ

ВРЕМЕННЫЙ ОТВОД ОТ КРОВОДАЧИ

ДОПУСК К СДАЧЕ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ

запрет на сдачу крови и вступление в регистр 
доноров костного мозга

взятие образца крови для вступления в регистр 
доноров костного мозга

взятие образца крови для вступления в регистр 
доноров костного мозга во время сдачи цельной 

крови (без дополнительного прокола) 




