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Информационно-методическая серия для журналистов и блогеров

Редакционный совет
Вершинина Н. В. – заместитель директора НФ «Национальный
фонд развития здравоохранения», ответственный секретарь
Координационного центра по донорству крови при Общественной
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директор Федерального государственного научно-клинического
центра оториноларингологии ФМБА России, профессор
Дорунова Н. В. – пресс-секретарь НФ «Национальный фонд развития
здравоохранения», Координационного центра по донорству крови
при Общественной палате Российской Федерации
Стефанюк Е. И. – директор НФ «Национальный фонд развития
здравоохранения», заместитель руководителя Координационного
центра по донорству крови при Общественной палате Российской
Федерации, член Общественной палаты ЦФО
Эйхлер О. В. – начальник Управления Службы крови ФМБА России
Издание адресовано представителям средств массовой информации,
гражданской журналистики (интернет-блогерам), организаторам
и координат орам донорского движения, представителям добровольческих объединений, инициативных групп, СОНКО, специалистам
учреждений Службы крови, а также всем, кто интересуется
развитием и актуальными проблемами ответственного регулярного
безвозмездного добровольного донорства крови и ее компонентов
в России и спецификой освещения вопросов донорства крови
и ее компонентов в СМИ.
Выпуски серии
1. Донорство крови и ее компонентов: факты
2. Система донорства крови в России
3. Ответственный журналист = ответственный донор
4. Актуальные вопросы развития донорства крови в России
Рекомендовано в качестве информационно-методического пособия
для редакций средств массовой информации, журналистов, блогеров,
а также для организаций, инициативных групп и учреждений,
занимающихся вопросами организации, развития и пропаганды
добровольного донорства крови в Российской Федерации.
Не предназначено для коммерческого использования
Разработано Национальным фондом развития здравоохранения в рамках реализации гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов
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обозначения

Rh– (отрицательный
резус-фактор)
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Cистема обозначения
групп крови в России
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Группы крови у людей, их совместимость
и распространенность

4 4

реципиенты

Распространенность групп крови среди населения в мире
I группа (0)

II группа (A)

III группа (B)

IV группа (AB)

36,5%

28,3%

20,6%

5%

4,3%

3,5%

1,4%

0,4%

Источник: onlinelibrary.wiley.com/toc/17512824/5/n1

~112,5 млн
донаций крови
совершается
в мире ежегодно

~50%
донаций крови
приходится на страны
с высоким уровнем
дохода, где проживает
<20% населения мира

Донорство крови 1% населения является минимумом, необходимым
для удовлетворения большей части основных потребностей страны в крови
Источник: сайт Всемирной организации здравоохранения who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2017/ru/
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Кто может стать донором в России?
Гражданин России или
иностранный гражданин, более
1 года проживающий в России
без медицинских
противопоказаний
к донации
Перечень противопоказаний к донорству крови
и ее компонентов: bit.ly/donorstop

50+
кг

18+
лет

Источник: Федеральный
закон от 20.07.2012 №125-ФЗ
«О донорстве крови
и ее компонентов»; приказ
Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 14.09.2001
№364 «Об утверждении
Порядка медицинского
обследования донора крови
и ее компонентов»

Когда нужна донорская кровь и/или её компоненты
плановые хирургические операции
родовспоможение
восстановительное лечение
онкологических больных после
лучевой и химиотерапии
лечение заболеваний крови
(гемофилии, анемии, лейкоза и др.)
лечение заболеваний внутренних
органов (печени, почек и др.)
лечение некоторых инфекционных заболеваний

кровопотери
при пожарах
несчастных случаях
ДТП
терактах… и во многих
других случаях

Для чего используются компоненты крови
При переливании в основном используется
плазма крови, клетки крови: тромбоциты,
эритроциты, лейкоциты (гранулоциты).
Также компоненты крови используются для
изготовления медицинских препаратов.

55%
плазма

45%
клетки
крови

41% эритроциты
3% лейкоциты
(гранулоциты)
1% тромбоциты
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П Л А ЗМ А: применяется
при массивных крово
течениях, ожогах, для
производства важнейших
медицинских препаратов
ЭРИТРОЦИТЫ: при анемии
(в том числе при большой
кровопотере)
ТРОМБОЦИТЫ: применяются при массивных крово
течениях, онкологических
заболеваниях
ЛЕЙКОЦИТЫ
( ГРАНУЛОЦИТЫ ):
применяются по показаниям
лечащего врача при ряде
онкологических заболеваний

Донорская кровь – уникальный ресурс.
До настоящего времени не найдено
эффективного заменителя донорской крови
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Плазма и эритроциты вместе:
донор сдает цельную кровь
450 мл

10–15 мин.

из неё выделяется плазма
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месте:
ровь

–15 мин.

срок
хранения
плазмы
до 3 лет

ы
срок хранения до 3 лет

менты

лет
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Плазма: кровь из вены
донора небольшими
порциями поступает
в аппарат, где из нее
удаляется плазма,
а все форменные элементы
возвращаются
в кровеносное русло
донора
600 мл
40 мин.

донор
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Плазма: кровь из вены
донора небольшими
ся плазма
порциями поступает
в аппарат, где издонор
нее
срок
н.
плазма,
хранения удаляется
донор
а все форменные элементы
ма
я плазмы возвращаются
до 3 лет
в кровеносное
доноррусло
донора
ения
мы
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40 мин.
лет
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Заготовка цельной крови,
плазмы и клеточных компонентов
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33 хранения до 3 лет
Лейкоциты (гранулоциты):
Лейкоциты
(гранулоциты):
кровь из
из вены
кровь
веныдонора
донора
небольшими порциями
небольшими
порциями
поступает в аппарат,
3
поступает
в аппарат,
Лейкоциты
(гранулоциты):
где из
нее удаляются
из нее
удаляются
кровь где
из
вены
донора
лейкоциты
(гранулоциты),
небольшими
порциями
лейкоциты
(гранулоциты),
а все форменные
элементы
поступает
в аппарат,
в кровеавозвращаются
все
форменные
элементы
где извозвращаются
нее
удаляются
носное
русло донора
в кровелейкоциты (гранулоциты),
носное
донора
до 500 русло
мл элементы
1,5–2 часа
а все форменные
возвращаются в крове500донора
мл
1,5–2 часа
носноедо
русло
Тромбоциты: кровь из вены донора
1200–60
небольшими
порциями
поступает
до 500
мл
1,5–2 часа
в аппарат, где из нее удаляются
тромбоциты, а все
срокформенные
хранения до 1 суток
элементы возвращаются
1
в кровеносное русло донора
срок хра
срок хранения до 1 суток
срок хранения до 1 суток
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200–600 мл
Тромбоциты: кровь из вены донора
40–90 мин.
небольшими порциями поступает
в аппарат, где из нее удаляются
5
4
тромбоциты, а все форменные
200–600
мл
Тромбоциты:
кровь
из
вены
донора
40–90
мин.
элементы
возвращаются
200–600 мл
Тромбоциты:
кровь
из вены донора
40–90 мин.
небольшими
порциямирусло
поступает
в кровеносное
донора
небольшими
порциями
поступает
срок хранения до 5 суток
в аппарат, где из нее удаляются
в аппарат,
где из нее удаляются
5
тромбоциты, а все форменные
тромбоциты,
а все форменные
элементы возвращаются
элементы
возвращаются
в кровеносное
русло донора
срок хранения до 5 суток
в кровеносное русло донора
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Донорство крови в России

1581,8
тыс. л

Объём крови,
заготовленной
только
от безвозмездных
доноров

них – на выездных
13,7% издонорских
акциях

2 750 302 донаций
1 321 794 доноров
98,9%

безвозмездные
доноры цельной
крови

96,3%

безвозмездные
доноры плазмы

64,3% безвозмездные
доноры
тромбоцитов

Данные за 2017 г.
Источник: Управление организации Службы крови ФМБА России
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72,3% (954 959 чел.)
Регулярные (повторные)
доноры крови
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ =
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДОНОР
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СПАСАЕМ
ЖИЗНИ

nfrz.ru
spasibodonor.ru
donorcenter.ru
yadonor.ru
Телефонная горячая линия
по безвозмездному донорству крови
Национального фонда развития здравоохранения

Национальный фонд
развития здравоохранения
в социальных сетях:
bit.ly/nfrzsocnet

8 800 200 8378
Телефонная горячая линия Службы крови
8 800 333 3330
info@nfrz.ru

#ответственныйдонор

Разработано Национальным фондом развития здравоохранения в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

