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ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ДОНОРСТВА

Большинство экспертов сошлись во мнении, 
что сегодня в России сложилась благоприятная 
ситуация в сфере донорства крови. 

Ключевой маркер – достаточность донорской 
крови (за исключением редких групп 
и отдельных компонентов крови).

1. ИЗМЕНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (принятие и реализация 
приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, в рамках которого 
была принята Федеральная программа развития службы крови и донорства в РФ 
(2008 год), и Федерального закона «О донорстве крови и ее компонентов» (2012 год)).

«В 2008 году был национальный проект, стартовал, по развитию службы крови 
в Российской Федерации, и помимо переоснащения центров крови глобальная 
составляющая – это было направлено на пропаганду донорства». 
(Представитель службы крови)
«И, наверное, все-таки этот интерес был сейчас связан с тем, что началась 
в 2009 году по 2013 федеральная программа развития службы крови, где одним из 
направлений была пропаганда донорства безвозмездного именно, и это повлияло 
существенно на рост числа доноров». (Представитель службы крови)

2. СОЗДАНИЕ БОЛЬШОГО ЧИСЛА ОБЩЕСТВЕННЫХ, НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
занимающихся пропагандой донорства, распространением информации о донорстве.

«В последние годы, с развитием гражданского общества, появилось достаточно 
мощное движение некоммерческих организаций, связанных с информированием 
общества о донорстве». (Представитель службы крови)

3. ПРОВЕДЕНИЕ ОБШИРНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ и включение темы 
донорства в повестку мероприятий регионального и федерального уровня.

«Как раз три-пять лет назад активно началась такая пропаганда донорства, 
и в первую очередь, конечно, безвозмездного донорства и кадрового донорства, 
ответственного донорства». (Представитель органов власти в сфере 
здравоохранения)

4. ПОЯВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ МОДЫ НА ДОНОРСТВО – быть донором стало почетно 
и престижно.

«Желание помочь, наверное, проявление какой-то социальной активности, 
скажем так, в хорошем смысле этого слова – сейчас модно участвовать, быть 
в тренде по разным социальным активностям». (Представитель организаторов 
донорского движения)

5. ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ К ДОНОРСТВУ  – все больше становится людей, 
ориентированных на безвозмездное донорство.

«Если раньше [донорство] было что-то такое кричащее – надо сдать кровь, надо 
помочь! – то сегодня просто люди идут и сдают кровь, потому что это часть 
их просто жизни, часть их мыслей». (Представитель службы крови)

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВОВАВШИЕ УЛУЧШЕНИЮ СИТУАЦИИ:

НФРЗ, ВЦИОМ, 2018



ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ДОНОРСТВА

МОНИТОРИНГ СМИ Февраль-апрель

2020 годапубликации о нехватке донорской крови



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ

Нерегулярные 
доноры 

Регулярные 
доноры 

Доноры, получившие 
временный отвод 

Доноры, получившие 
постоянный отвод 

Недоноры

Сотрудники службы 
крови 

Организаторы 
донорского движения 

Волонтеры 
донорского движения 

Представители 
органов власти и СМИ 

Другие
граждане 

Цель исследования: 
оценка проблем развития 
донорства крови 
и ее компонентов

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ ДОНОРСТВА КРОВИ 
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ В РОССИИ»

Исследование: 
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I отрицательная

I положительная

II отрицательная

II положительная

III отрицательная

III положительная

IV отрицательная

IV положительная

Затрудняюсь ответить

Метод исследования:
интернет-опрос целевых групп

Сроки проведения: 
с 15 августа 
по 30 сентября 2020 г.

Объем выборки: 

6478 респондентов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
РЕСПОНДЕНТОВ 
ПО ГРУППАМ КРОВИ

I подгруппа

II подгруппа

при поддержке Фонда президентских грантов



ГЕОГРАФИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

83
региона

Краснодарский край  абаровский край

Иркутская областьНовосибирская область

 вердловская 
область

 аратовская 
область

 амбовская область

Московская область

Москва

Калининградская
область

 анкт  етербург

Ростовская
область

Нижегородская область

Красноярский край

Республика  ашкортостан
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Нет такой проблемы Возникает время от 
времени

 акая проблема есть Ничего не знаю об этом, 
не могу оценить

Затрудняюсь ответить
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Нет такой проблемы Возникает время от 
времени

 акая проблема есть Ничего не знаю об этом, 
не могу оценить

Затрудняюсь ответить

Нерегулярные  доноры Регулярные доноры Доноры, получившие временный отвод Доноры, получившие постоянный отвод Недоноры

МНЕНИЕ О НЕХВАТКЕ ДОНОРСКОЙ КРОВИ

Существует ли в настоящий момент в России нехватка донорской крови? 
(закрытый вопрос, один ответ, в %) 

52

38,9

2012 2020

В 2012 году о нехватке 
донорской крови 

сообщали 52%
опрошенных, в то время 

как в 2020 году – 38,9%.

НФРЗ, ВЦИОМ, 2015 г. 
НФРЗ, ВЦИОМ, 2020 г.
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Улучшается Остается без изменений Ухудшается Затрудняюсь ответить
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Улучшается Остается без изменений Ухудшается Затрудняюсь ответить

Нерегулярные  доноры Регулярные доноры Доноры, получившие временный отвод Доноры, получившие постоянный отвод Недоноры

ИЗМЕНЕНИЕ СИТУАЦИИ С НАЛИЧИЕМ ДОНОРСКОЙ КРОВИ

Как Вы считаете, за последний год в какую сторону меняется ситуация с наличием 
донорской крови в РФ?  (закрытый вопрос, один ответ, в %) 

НФРЗ, ВЦИОМ, 2020 г.



ОТНОШЕНИЕ К ДОНОРСТВУ

Если Вы узнаете, что Ваш близкий друг, родственник хочет стать донором крови, то какие чувства, 
эмоции это у Вас вызовет?  (закрытый вопрос, до двух ответов, в %) 

Нерегулярные 
доноры 

Регулярные доноры 
Доноры, 

получившие 
временный отвод 

Доноры, 
получившие 

постоянный отвод 
Недоноры

67

65

11

9

2

1

1
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НФРЗ, ВЦИОМ, 2020 г.



ОТНОШЕНИЕ К ДОНОРСТВУ

Если Вы узнаете, что Ваш близкий друг, родственник хочет стать донором крови, то какие чувства, 
эмоции это у Вас вызовет?  (закрытый вопрос, до двух ответов, в %) 

Сотрудники службы 
крови 

Организаторы 
донорского 
движения 

Волонтеры 
донорского 
движения 

Представители 
органов власти и 

СМИ 
Другие граждане 
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Любопытство
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НФРЗ, ВЦИОМ, 2020 г.
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 острадание, стремление 
помогать людям
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материальную компенсацию, 

«донорские» льготы 
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конкретному человеку

Мнение, что это полезно для 
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 ример других людей
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Затрудняюсь ответить

Нерегулярные  доноры
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«донорские» льготы 
(в т.ч. доп. дни к отпуску, отгулы)

Необходимость помочь 
конкретному человеку

Мнение, что это полезно для 
здоровья

 ример других людей

Другое

Затрудняюсь ответить

 отрудники службы крови

Организаторы донорского движения

Волонтеры донорского движения

 редставители органов власти и  МИ

Другие граждане

ОТНОШЕНИЕ К ДОНОРСТВУ

Как Вы думаете, что побуждает доноров сдавать кровь для других людей?  
(закрытый вопрос, до двух ответов, в %) 

НФРЗ, ВЦИОМ, 2020 г.



ДОНОРСТВО КРОВИ. ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Пожалуйста, выберите причину, которая лучше всего описывает, почему 
Вы приняли решение в первый раз сдать кровь или ее компоненты  
(закрытый вопрос, до двух ответов, в %)

48

21

16

14

13

11

7

1

1

4

 отел(а) помочь людям

Участвовал(а) в дне донора по месту учебы/работы/во время 
службы в армии

Кровь требовалась для знакомого, родственника

Ради интереса

 отел(а) получить вознаграждение, отгул

За компанию с друзьями

 отел(а) проверить свое здоровье

Личное желание/ всегда хотел быть донором/ хочу иметь звание  
" очетный донор"

 оследовал примеру родственников/ в семье уже есть донор 
(в т.ч. со званием " очетный донор")

Конкретной причины не было, так сложились обстоятельства

46% 50%

Нерегулярные 
доноры

Регулярные 
доноры

24% 17%

13% 17%

НФРЗ, ВЦИОМ, 2020 г.



ОТНОШЕНИЕ К ДОНОРСТВУ. РЕЗЕРВЫ ДОНОРСТВА КРОВИ

Скажите, пожалуйста, Вы хотели бы стать донором 
крови или не хотели бы?  (закрытый вопрос, один 
ответ, в % от целевой группы «Недоноры») 

72

13

15

 корее хотел бы

 корее не хотел бы

Затрудняюсь ответить

Почему Вы не хотели бы стать донором крови?  
(закрытый вопрос, до трех ответов, в %) 

Причина %

Опасаюсь заразиться во время сдачи крови 49

Донорство вредно для здоровья самого донора 15

 роцедура сдачи крови занимает много времени 13

 оюсь вида крови 10

Я готов помогать только родственнику/ близкому человеку 10

Вредные привычки 7

Доноров достаточно 5

Не позволяет состояние здоровья, есть противопоказания 3

Не подхожу по весу 1

Мало платят 0

 ротив переливания цельной крови и её компонентов 0

Не хочу, чтобы после смерти брали мои органы 0

 сихосоматика 0

 о религиозным убеждениям 0

Являюсь почетным донором, пока больше не сдаю 0

Мне всё равно 0

Затрудняюсь ответить 14

НФРЗ, ВЦИОМ, 2020 г.



МИФЫ И СТЕРЕОТИПЫ В СФЕРЕ ДОНОРСТВА КРОВИ. ДОСТОВЕРНО О ЗДОРОВЬЕ. НФРЗ, ВЦИОМ, 2021 г.

Исходя из Вашего опыта и знаний, как Вы считаете, какие сейчас есть стереотипы, неверные 
представления о донорстве крови и ее компонентов? 
(открытый вопрос, любое число ответов, вопрос задавался тем, кто считает себя экспертом, хорошо 
осведомленным по вопросам донорства крови, данные интернет-опроса целевых аудиторий) 

50

5

4

38

17

3

3

9

7

4

2

3

3

2

2

1

1

0,5

0,5

14

Вредно для здоровья

 обочные эффекты/ осложнения

Вызывает зависимость/ привыкание

Можно заразиться при сдаче/ небезопасность

Нет необходимости / пустая трата времени

Доноров крови много

Нет потребности сдавать кровь регулярно

 олезненность процедуры

 дают кровь только ради денег

Нет никаких требований при отборе на донацию

 еред донацией нельзя кушать

 оязнь

Обновление крови

Нехватка доноров

 ольшая кровопотеря

 езразличие людей

Долго по времени

 ольшие очереди

Неудобный график сдачи

Другое

Негативное влияние 
на здоровье донора

Можно заразиться

Нет потребности 
в донорской крови, 
ее регулярной сдаче

(% от тех, кто назвал  стереотипы) 

Болезненность

Корыстная мотивация

Требования к подготовке

Другое

Основные распространенные  
стереотипы о донорстве 
крови: 

• о вреде донаций

• о возможности заразиться

• об отсутствии потребности 
сдавать кровь

• о длительности донации 

32

2

Назвали стереотипы (среди тех, кому 
вопрос задавался)

Думают, что стереотипов нет

Затруднились ответить



УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ДОНОРОВ КРОВИ. ДОСТОВЕРНО О ЗДОРОВЬЕ. НФРЗ, ВЦИОМ, 2021 г.

Как бы оценили уровень своей информированности по следующим темам? 
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных, данные интернет-опроса целевых аудиторий) 

57

56

53

46

45

42

40

37

37

35

33

21

24

33

30

33

30

35

37

35

39

44

14

13

8

16

16

20

17

17

21

19

17

8

7

6

7

6

8

8

9

8

8

6

Об интервалах между донациями

О правилах подготовки к донации

Об ограничениях, при которых человек не может быть 
донором крови или ее компонентов

О мерах сохранения здоровья после донации

О мерах, предпринимаемых для защиты доноров от ВИЧ, 
гепатита во время донаций

О мерах, которые нужно предпринимать  для подготовки к 
донации во время пандемии

О пользе донаций для здоровья донора

О способах узнать о потребности в донорской крови

О рисках донорства для здоровья человека

О мерах социальной поддержки доноров 

О том, как в России используется донорская кровь 

 орошо знаю Знаю в общих чертах, но подробностями не владею  рактически ничего не знаю об этом Затрудняюсь ответить

Наименьший уровень 
информированности 

Средний уровень 
информированности: 

значительная доля 
опрошенных либо 
декларирует, что  

знает информацию 
без подробностей, 
либо не владеет 
информацией



ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ДОНОРАМИ КРОВИ. ДОСТОВЕРНО О ЗДОРОВЬЕ. НФРЗ, ВЦИОМ, 2021 г.

Как Вы считаете, о чем в первую очередь необходимо информировать потенциальных доноров 
(тех, кто не сдавал донорскую кровь) по теме донорства крови?  
(открытый вопрос, любое число ответов, вопрос задавался тем, кто считает себя экспертом, хорошо 
осведомленным по вопросам донорства крови, данные интернет-опроса целевых аудиторий) 

66

Высказали предложения 
(среди тех, кому вопрос 

задавался)

(% от тех, высказал предложения) 

39

23

2

2

21

13

5

4

17

11

10

8

5

0,5

2

2

2

2

 ольза / важность донорства / спасение жизней благодаря 
донорской крови

 езвредность / безопасность донаций

Донорство – это не больно!

Донорство – это не страшно

Как правильно подготовиться к донации

 ротивопоказания / причины медотводов

Условия сдачи/ прохождение процедуры

Диета донора

Влияние донаций на организм донора / о пользе / о слабости, других 
последствиях процедуры

О важности здоровья, образа жизни  донора, влиянии этого на 
рецип-та / не скрывать заболевания 

Денежная компенсация/ льготы/ социальная поддержка

Регулярность донорства

Восстановление организма после сдачи

Отдых после процедуры/ восстановление сил

 ыстрота

Доступность / простота донорства

 рава доноров

Другое

Важность донорства

Безвредность / 
безопасность 

Как подготовиться

Как восстановиться

Социальная поддержка

Важность регулярности

Последствия донации

Важность и влияние на реци-
пиента здоровья донора

Другое

Основная информация, 
которую важно донести 
до потенциальных доноров:

• об общественной важности донорства 

• о безвредности, безопасности донации

• о подготовке к донации, условиях 
прохождении процедуры, 
противопоказаниях, причинах 
медицинских отводов

• о влиянии на качество крови 
и на реципиента здоровья, образа жизни 
донора и необходимости сообщать 
правду об этом перед донацией

• о влиянии донации на организм –
ее плюсах и минусах



Всемирная организация 
здравоохранения ежегодно 
объявляет тему 
информационной кампании, 
приуроченной ко Всемирному 
дню донора крови

2020

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ ДОНОРА
В РОССИИ

Инициатива

Ежегодная информационная 
кампания, приуроченная 
к национальному Дню донора

 ема объявляется 
в национальный День донора

Задает вектор работы участникам 
донорского движения на весь год

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ДОНОРА КРОВИ

14 июня 20 апреля



УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ О ДОНОРСТВЕ КОСТНОГО МОЗГА. ДОСТОВЕРНО О ЗДОРОВЬЕ. НФРЗ, ВЦИОМ, 2021 г.

Как бы оценили уровень своей информированности по следующим темам? 
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных, данные интернет-опроса целевых аудиторий) 

19

18

16

15

14

13

11

10

9

30

38

29

32

34

31

31

30

28

39

33

42

40

40

43

46

46

49

12

12

13

12

12

12

13

14

13

О том, как можно стать донором костного мозга

О том, как используется донорский костный мозг

О последствиях для реципиента (пациента, которому требуется 
трансплантация костного мозга), в случае если  подходящий 

потенциальный донор  передумает сдавать костный мозг

О процедуре забора донорского костного мозга из крови

О процедуре забора донорского костного мозга из кости

Об ограничениях, при которых человек не может быть донором 
костного мозга

О рисках донорства костного мозга для здоровья человека

О способах узнать о потребности в донорском костном мозге

О мерах сохранения здоровья после донации костного мозга

 орошо знаю Знаю в общих чертах, но подробностями не владею  рактически ничего не знаю об этом Затрудняюсь ответить

Низкий уровень 
информированности: 

значительная доля 
опрошенных 
не владеет 
информацией либо 
декларирует, что  знает 
информацию 
без подробностей 



ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В ИНФОРМАЦИИ О ДОНОРСТВЕ КРОВИ И ЕЕ ИСТОЧНИКИ

Вы хотели бы получать информацию о возможностях и правилах сдачи крови 
и/или ее компонентов или не хотели бы? И если да, то из каких источников? 
(закрытый вопрос, до трех ответов, в %)

60

42

19

13

8

8

6

5

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

"ВКонтакте"

Instagram

WhatsApp

Telegram

Viber

Официальные сайты центров крови (без уточнений) и/или станций переливания крови

yadonor.ru (в т.ч. с добавлением региона)

"Одноклассники"

Facebook

blood.ru

donor.ru (в т.ч. с добавдением номера региона)

donorsearch.org

На мой личный e-mail

YouTube

Twitter

 М -информирование по номеру телефона

TikTok

Информация в приложении для доноров/ единый портал доноров

В интернете/ в социальных сетях (без уточнений)

Другое

НФРЗ, ВЦИОМ, 2020 г.



ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В ИНФОРМАЦИИ О ДОНОРСТВЕ КРОВИ И ЕЕ ИСТОЧНИКИ

Ниже представлен список социальных сетей и мессенджеров. Пользуетесь ли Вы или нет перечисленными 
социальными сетями и мессенджерами? Если да, то как часто? (закрытый вопрос, один ответ, в %)

71

63

57

31

27

20

11

10

8

7

1

10

10

7

8

10

9

7

4

4

6

1

4

5

4

6

8

6

7

3

5

6

1

1

2

2

3

3

4

5

2

4

4

1

1

2

1

2

2

4

7

2

8

6

2

12

16

27

47

47

53

60

76

68

69

90

2

1

2

3

3

4

2

3

2

3

4

WhatsApp

"ВКонтакте"

Instagram

Viber

Telegram

Google +

"Одноклассники"

TikTok

Facebook

Мой мир (mail.ru) 

Livejournal.com

 ользуюсь, каждый день  ользуюсь, каждую неделю  ользуюсь, несколько раз в месяц 

 ользуюсь, несколько раз в 2-3 месяца  ользуюсь, несколько раз в полгода и реже Не пользуюсь

Затрудняюсь ответить

НФРЗ, ВЦИОМ, 2020 г.



ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В ИНФОРМАЦИИ О ДОНОРСТВЕ КРОВИ И ЕЕ ИСТОЧНИКИ

В каком формате Вам было бы наиболее интересно получать информацию о возможностях и правилах сдачи 
крови и/или ее компонентов? (закрытый вопрос, до трех ответов, в %)

40

31

25

24

18

15

10

0

0

0

9

0

10

Через сообщества/ группы в социальных сетях

Через сообщения в мессенджерах

Встречи с людьми, которым помогли доноры

Информационные рассылки на электронную почту

Мастер-классы по различным аспектам донорства

Общение с волонтерами на мероприятиях

Квесты

Знаю всю необходимую информацию

На официальном сайте медицинского учреждения

Информация в  МИ (в т.ч. газеты, журналы, телевидение, интернет-ресурсы пр.)

Меня не интересует такая информация

Другое 

Затрудняюсь ответить

НФРЗ, ВЦИОМ, 2020 г.



ДОНОРСТВО КРОВИ И COVID-19

На Ваш взгляд, информации о донорстве крови в период режима самоизоляции лично Вам было достаточно 
или недостаточно? Если недостаточно, то какой информации Вам не хватало? 
(открытый вопрос, до трех ответов, в %)

76

6

18

Информации было 
достаточно

Информации было 
недостаточно

Затрудняюсь ответить

Причина

 ыло мало информации в  МИ (в т.ч. телевидение, интернет) 
/ мало агитации

2

Информации о графике работы / информации о том, какой пункт 
и по какому адресу принимает доноров

1

Информации не было / не видел информации о донорстве 1

Не было разъяснений по поводу того, возможно ли донорам сдавать 
кровь в условиях введения режима самоизоляции

<1

Мне хватило информации, т.к. я донор со стажем (в т.ч. интересуюсь 
такой информацией; состою в различных группах в соцсетях)

<1

Не было информации о том, что это безопасно в условиях пандемии <1

Не было информации о потребности в донорстве <1

Не было информации о правилах приема донора <1

Не хватает смс-информирования / оповещения / приглашения <1

 ыло непонятно, проводят ли анализы на выявление COVID-19 <1

НФРЗ, ВЦИОМ, 2020 г.



В текущем [2020] году в регионах России вводили режим самоизоляции для предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции COVD-19. Вы сдавали или не сдавали кровь и/или ее 
компоненты во время самоизоляции? (закрытый вопрос, один ответ, в %)

55

31

14

Да, сдавал

Нет, не сдавал

Затрудняюсь ответить

Причина %

Регулярно сдаю кровь / активный донор / кровь нужна всегда/ COVID-

19 не является причиной не сдавать кровь
23

Была нехватка / потребность крови/ доноров 21

Был запланирован поход / была запись / время подошло/ по графику 13

Желание помочь / спасти жизнь 11

Был вызов / звонок / приглашение 11

Гражданская позиция / гражданский долг / кто-то же должен? / надо 3

Была возможность / почему бы и нет?/ не было причины не сдавать 

кровь
3

Причина %

Пандемия COVID-19 / боязнь заразиться/ режим самоизоляции 29

Противопоказания к сдаче крови / мед. отвод 9

Был временный мед. отвод/ перерыв между донациями / успел(а) 

сдать до коронавируса
9

Низкие показатели для сдачи/ анализы плохие / болезнь / отсутствие 

справки о состоянии здоровья
8

Нехватка времени / загруженность 7

Не было на месте / был(а) в отпуске / в командировке /

нет регистрации
4

Были закрыты медицинские учреждения / отменены заборы крови / 

не было выездных бригад
4

ДОНОРСТВО КРОВИ И COVID-19

НФРЗ, ВЦИОМ, 2020 г.



ПРОФИЛЬ ДОНОРА, 
КОТОРЫЙ СДАВАЛ КРОВЬ 
ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ

ПРОФИЛЬ ДОНОРА, 
КОТОРЫЙ НЕ СДАВАЛ КРОВЬ

от 25 до 44 лет

регулярно 
сдающий 
кровь

мужчина 60 лет 
и старше

нерегулярные 
доноры

НФРЗ, ВЦИОМ, 2020 г.



81

8

11

98

1

1

Да, планирую

Нет, не планирую

Затрудняюсь 
ответить

Нерегулярные доноры

Регулярные доноры

МОТИВАЦИЯ К УЧАСТИЮ В ДОНОРСТВЕ

А лично Вы планируете сдавать 
кровь дальше или не планируете? 
(закрытый вопрос, один ответ, в %)

Причина %

Не позволяет состояние здоровья 71

Нет времени 13

Опасаюсь заразиться во время процедуры сдачи 

крови
5

Моя кровь не нужна 5

Сдавать кровь больно 4

Процедура сдачи крови занимает много времени 4

Неудобное время работы учреждения службы крови 4

Был неудачный опыт донорства 4

Персонал учреждения службы крови недружелюбен 3

Боюсь вида крови 2

Неудобное расположение учреждения службы крови 1

Другое 5

Затрудняюсь ответить 10

78%

80%

в 2018 г.

Укажите, пожалуйста, три главные причины, 
почему Вы не планируете сдавать кровь
и дальше (закрытый вопрос, до трех ответов, в %) 

НФРЗ, ВЦИОМ, 2020 г.



Какое высказывание лучше Вам подходит? (закрытый вопрос, один ответ, в %)

19

29

20

7

19

6

Я сдаю кровь регулярно и планирую донации

Я стараюсь сдавать кровь регулярно,
но не планирую донаций

Я сдаю кровь нерегулярно, по настроению

 дача крови для меня – это разовое событие

Я сейчас не сдаю кровь и ее компоненты

Затрудняюсь ответить

75

22

1

0

1

0

Я сдаю кровь регулярно и планирую донации

Я стараюсь сдавать кровь регулярно,
но не планирую донаций

Я сдаю кровь нерегулярно, по настроению

 дача крови для меня – это разовое событие

Я сейчас не сдаю кровь и ее компоненты

Затрудняюсь ответить

МОТИВАЦИЯ К УЧАСТИЮ В ДОНОРСТВЕ

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ДОНОРЫ РЕГУЛЯРНЫЕ ДОНОРЫ 

НФРЗ, ВЦИОМ, 2020 г.



НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ДОНОРЫ РЕГУЛЯРНЫЕ ДОНОРЫ 

Как Вы считаете, что из перечисленного ниже могло бы привлечь доноров участвовать в донорстве 
крови регулярно? Из нижеперечисленных вариантов выберите пять, на Ваш взгляд, наиболее 
эффективных (закрытый вопрос, до пяти ответов, в %)

90

84

71

50

36

48

45

40

26

87

85

57

52

45

42

41

39

35

 оциальная поддержка доноров (льготы на 
проезд, компенсации питания и прочее)

Информирование донора о том, что его кровь 
помогла пациенту

 оздание дополнительной наградной системы 
для регулярных доноров

 росьба прийти на донацию

Освещение помощи другим людям в  МИ

 увенирная продукция (браслеты, футболки и 
прочее)

 оздание социальных премий, конкурсов за 
вклад в развитие донорства крови и прочее

 лагодарственное письмо/ грамота

Улучшение работы учреждения службы крови (в 
т.ч. изменение графика работы)

МОТИВАЦИЯ К УЧАСТИЮ В ДОНОРСТВЕ

НФРЗ, ВЦИОМ, 2020 г.



Как Вы считаете, что из перечисленного ниже могло бы привлечь доноров участвовать в донорстве 
крови регулярно? Из нижеперечисленных вариантов выберите пять, на Ваш взгляд, наиболее 
эффективных (закрытый вопрос, до пяти ответов, в %)

51%

35-44 

ВАЖНА СУВЕНИРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ (БРАСЛЕТЫ, 
ФУТБОЛКИ И ПРОЧЕЕ)25-34

54%18-24 

45-59
ВАЖНА ПРОСТАЯ ПРОСЬБА 
ПРИЙТИ НА ДОНАЦИЮ

60+

МОТИВАЦИЯ К УЧАСТИЮ В ДОНОРСТВЕ

54%

59%

69%

НФРЗ, ВЦИОМ, 2020 г.



Где Вы обычно сдаете кровь и/или ее компоненты?  (закрытый вопрос, один ответ, в %)

85

3

8

1

3

В учреждении службы крови (отделении 
переливания крови в медицинском учреждении, в 

Центре крови, на станции переливания)

В мобильном комплексе заготовки крови

На днях донора, проводимых по месту 
учебы/работы, на ярмарках/выставках

Другое

Затрудняюсь ответить

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ДОНОРЫ РЕГУЛЯРНЫЕ ДОНОРЫ 

2

2

0

0

В учреждении службы крови (отделении 
переливания крови в медицинском учреждении, в 

Центре крови, на станции переливания)

В мобильном комплексе заготовки крови

На днях донора, проводимых по месту 
учебы/работы, на ярмарках/выставках

Другое

Затрудняюсь ответить

МОТИВАЦИЯ К УЧАСТИЮ В ДОНОРСТВЕ

96

НФРЗ, ВЦИОМ, 2020 г.



МОТИВАЦИЯ К УЧАСТИЮ В ДОНОРСТВЕ

По Вашему опыту посещения учреждений служб крови выразите согласие или несогласие 
со следующими суждениями  (закрытый вопрос, один ответ, в %)

1

2

5

5

3

3

6

9

7

10

18

20

31

32

19

97

96

93

93

93

86

84

83

83

79

75

75

64

63

57

 ри заборе крови строго соблюдаются правила гигиены

Медперсонал/ врачи учреждений служб крови вежливы и доброжелательны 

 омещения служб крови комфортные, содержатся в хорошем состоянии

 ерсонал регистратуры учреждений служб крови вежлив и доброжелателен

Информация для доноров, размещенная в помещении в учреждениях служб крови, понятна

Доноры полностью защищены от риска заражения вирусными заболеваниями

 анитарно-гигиенические помещения (туалеты) в хорошем состоянии

Внутри учреждений есть понятная навигация

Всю интересующую информацию для доноров легко найти на сайте учреждения службы крови 

В учреждениях служб крови есть питьевая вода

 еред донацией можно попить чай в буфете

Учреждения служб крови обычно расположены удобно для доноров (транспортная доступность)

График работы учреждений служб крови удобен для доноров

Время ожидания в очереди на сдачу крови минимально 

Возможна предварительная запись на донацию (через электронные сервисы, телефон)

 корее НЕ согласен  корее согласен

НФРЗ, ВЦИОМ, 2020 г.



УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ, СОЗДАННЫХ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ СЛУЖБЫ КРОВИ ДЛЯ ДОНОРОВ. 
КОЛИЧЕСТВО ДОНОРОВ, УДОВЛЕТВОРЕННЫХ:

+3%
состоянием помещений 
в хорошем состоянии

доброжелательностью 
и вежливостью персонала

удобным расположением 
учреждений службы крови

временем ожидания 
в очереди

+5%

+5%

+23%



ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 
И ДОСТУПНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СЛУЖБЫ КРОВИ

 РЕДНИЙ  АЛЛ

 РОВЕРЕНО

60

86
сайтов 
организаций 
службы крови

из 100 
возможных



#ДОНОРСТВОКРОВИРОССИИ

Участники 2020
Республика Алтай
Краснодарский край
 риморский край
Республика Крым 
 вердловская область
 абаровский край

Участники 2021
Республика Дагестан
Калининградская область
Московская область
 анкт- етербург
 тавропольский край
Чеченская Республика



#ДОНОРСТВОКРОВИРОССИИ



НАСТОЛЬНАЯ ИГРА «Российский донор»



О ДОНОРСТВЕ
оналйн

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

+25 000
КОЛИЧЕСТВО ДОНОРОВ  

+15 000

ДОНОРСТВО. ФОРМАТЫ РАБОТЫ  

Механизм проведение марафона донорских практик 
«Достучаться до сердец»



ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ 
ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ДОНОРСТВА КРОВИ «СОУЧАСТИЕ»



ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ СПОСОБСТВОВАЛИ 

ПРЕОДОЛЕНИЮ ВЫЗОВОВ 2020 ГОДА:

 формированное в обществе 

отношение к донорству как норме 

и ценности 

Развитое сотрудничество в сфере 

донорства крови и различные 

форматы работы с донорами

Внедрение современных 

технологий, модернизация 

службы крови

 рофессионализация 

волонтеров, организаторов 

донорского движения

Высокое качество условий, 

созданных в организациях 

службы крови

 рофессионализм 

и приверженность делу 

сотрудников службы крови  



ДОНОРСТВО 
ГЛАЗАМИ 
УЧАСТНИКОВ 
ИНСТИТУТА 
ДОНОРСТВА КРОВИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОТОРЫЕ ОБЪЕДИНЯЮТ 
УЧАСТНИКОВ ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

nfrz.ru
donorcenter.ru
spasibodonor.ru

info@nfrz.ru

vk.com/nfrzmoscow
instagram.com/nfrzmsk
t.me/nfrzchat
facebook.com/nfrzmoscow
bit.ly/nfrzsocnet

НФ «Национальный фонд 
развития здравоохранения»


