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Редакционный совет
Вершинина Н. В. – заместитель директора НФ «Национальный
фонд развития здравоохранения», ответственный секретарь
Координационного центра по донорству крови при Общественной
палате Российской Федерации
Внук А. И. – начальник отдела развития донорства Центра крови
ФМБА России
Голосова С. А. – главный врач Центра крови ФМБА России, главный
внештатный трансфузиолог ФМБА России
Дайхес Н. А. – первый заместитель Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по охране здоровья граждан и развитию
здравоохранения, руководитель Координационного центра
по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации,
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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не заинтересован в получении
материальной выгоды от донации –
не утаивает информацию о своем
здоровье, которая может повлечь
за собой мед. отвод от донации
контролирует состояние
своего здоровья

Источник: Глобальная
стратегия действий «К стопроцентному добровольному
донорству крови» / ВОЗ, МФО
КК и КП.

ведет здоровый образ жизни
чаще становится регулярным
донором

Выпуск
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Добровольные
доноры крови
являются
эффективными
пропагандистами донорства,
привлекают новых
доноров и являются
сторонниками
укрепления здоровья

«Я рассказываю о донорстве»

сдает кровь и/или ее компоненты
из соображений доброй воли,
гуманности, социальной
ответственности, чувства долга

Информационно-методическая серия для журналистов и блогеров

Безвозмездный добровольный донор

Регулярный донор
помогает спасать жизнь и улучшать здоровье людей
ведет здоровый образ жизни
контролирует состояние своего здоровья
легче переносит кровопотерю при несчастных случаях
реже страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями
имеет бóльшую продолжительность жизни
Регулярное донорство крови и ее компонентов дает возможность
Службе крови качественно планировать объемы заготовки крови в стране.

Ответственный донор
регулярно возвращается
в учреждение Службы крови
понимает задачи развития
донорского движения

заранее планирует донации
следит за своим здоровьем
является источником
корректной информации
о донорстве крови и ее компонентов

Значительную роль в развитии участника донорского
движения от роли потенциального или первичного донора
к ответственному регулярному донору играет получаемая
им информация о донорстве крови и ее компонентов
Источник: Глобальная стратегия действий «К стопроцентному добровольному
донорству крови» / ВОЗ, МФО КК и КП.
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Роль СМИ и гражданской журналистики в развитии
безвозмездного добровольного донорства крови

Ответственный
журналист

Ответственный
донор

ВМЕСТЕ
СПАСАЕМ
ЖИЗНЬ

Привлечение первичных доноров крови и, что не менее
важно, формирование долгосрочной приверженности
регулярному донорству, требует изначально позитивного
отношения местного населения к добровольному донорству
крови. Первостепенной задачей донорского движения является повышение информированности населения о необхо
димости достаточного количества крови и ее компонентов
в качестве составляющей части медицинской помощи
и понимание того, что кровь и ее компоненты не могут быть
эффективно получены никаким другим способом, кроме
как с помощью донорства крови человеком.
Это понимание должно сопровождаться признанием
особой роли добровольного донорства крови в спасении
жизней и улучшении здоровья людей, а также необходимости
регулярного добровольного донорства для поддержания
обеспечения страны безопасными компонентами крови.
Анализ существующих у аудитории СМИ и блогеров знаний, позиций и практики в связи с донорством и переливанием крови может быть несложным, но эффективным средством
выявления факторов, которые необходимо корректировать
в материалах для информации и просвещения доноров.

Основные вопросы, на которые необходимо дать ответ,
могут быть сформулированы следующим образом:
Что люди знают о донорстве крови и ее компонентов?
Какие религиозные и культурные ценности, убеждения
и опасения могут повлиять на их желание сдавать кровь?
Что мотивирует людей сдавать кровь? Имеют ли все
добровольные доноры одинаковую мотивацию?
Какие факторы сдерживают готовность людей сдавать кровь на добровольной основе?
Что может послужить мотивацией для доноров, которые сдавали или сдают кровь
для своего родственника или знакомого, стать регулярными
добровольными донорами крови?
Какие сообщения будут наиболее легко поняты и восприняты
и будут стимулировать желаемое изменение поведения?
Что мотивирует доноров сдавать кровь на регулярной добровольной основе?
Какие факторы препятствуют донорам повторно сдавать кровь?
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Какие каналы коммуникаций являются наиболее
эффективными в достижении различных групп доноров?
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Источник: Глобальная стратегия
действий «К стопроцентному
добровольному донорству
крови» / ВОЗ, МФО КК и КП.

Долгосрочная цель – формирование положительной
культуры добровольного донорства крови и содействие
такой культуре в качестве нормальной составляющей здорового образа жизни. Результаты исследований обычно
показывают, что большинство людей знают немного или
не имеют никаких знаний и опыта в отношении донорства
или переливания крови. Следовательно, первой задачей
является формирование широкого понимания важности
донорства крови и содействие положительным позициям
и убеждениям в отношении донорства крови. Многим
людям, которые никогда и не думали о донорстве, достаточно предложить сдать крови – лично или через СМИ
и гражданских журналистов – и предоставить удобные
условия для сдачи крови.
Информационные сообщения должны быть составлены таким образом, чтобы преодолеть культурные
препятствия, а также социальные и психологические
опасения, существующие у различных целевых групп
населения. Положительные ценности, такие как моральное или религиозное чувство долга по отношению
к другим людям, милосердие, добро, могут быть сильными мотивирующими факторами, если они содержатся
в обращениях, предназначенных для тех, кто разделяет
эти ценности. Публичные призывы к донорам крови,
например, часто являются наиболее убедительными,
если они проходят в виде интервью с людьми, которые
рассказывают о том, как переливание компонентов крови изменило их жизнь и как они благодарны донорам,
сделавшим это возможным.
Негативные убеждения, такие как ложное представление, мифы, суеверия, связанные с кровью,
необходимо преодолевать с помощью информации,
поддержки влиятельных личностей, лидеров мнений,
заслуживающих широкого уважения. Конечная цель
состоит в содействии изменениям индивидуального
поведения, которые проявятся в первоначальном
решении сдать кровь, а затем – в приверженности донорству на регулярной основе и желании продолжать
вести здоровый образ жизни.
Самым эффективным способом привлечения новых
доноров и формирования долгосрочной приверженности добровольному донорству крови являются личные
контакты. В этом отношении трудно переоценить роль
региональных блогеров – лидеров мнений. Они знают
и понимают местное сообщество и предоставляют
важные средства коммуникаций с потенциальными
донорами на местном уровне. Они могут также помочь
в деятельности по просвещению доноров и проведению донорских акций.

Информационно-методическая серия для журналистов и блогеров

Наличие опасений
и отсутствие знаний,
помещения, удобства
и качество обслуживания являются общими
факторами для принятия людьми решений
о том, сдавать ли кровь
на добровольной
основе.
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Александр получил звание почетного донора России в 19 лет.
Александр получил нагрудный знак «Почетный донор России» в 19 лет.
Российский праздник «День донора» был учрежден 20 февраля 2007
года на круглом столе по проблемам донорства и службы крови, который
состоялся в Государственной Думе Российской Федерации: 20 апреля 1832 года
петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые в отечественной
практике успешно перелил роженице с акушерским кровотечением кровь ее мужа
и тем самым спас ей жизнь.
Ко Дню донора в России во многих регионах страны проводятся пресс/блогтуры и экскурсии для представителей СМИ и гражданской журналистики.
В июне 2018 г. в рамках межрегионального донорского марафона
«Достучаться до сердец», организованного Национальным фондом
развития здравоохранения при поддержке Фонда президентских грантов,
пройдут дни донора в Республике Мордовия, Красноярском крае,
Архангельской, Иркутской, Ростовской и Ярославской областях.
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По инициативе Всемирной организации здравоохранения с 2004 г.
Всемирный день донора крови отмечается 14 июня. Празднование
национальных Дней донора является частью Глобальной стратегии действий
«К стопроцентному добровольному донорству крови», составленной Всемирной организацией здравоохранения и Международной федерацией обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца.
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Информационно-методическая серия для журналистов и блогеров

Проверь себя: прописная или строчная?

Историей для блогинга может послужить то, что для некоторых людей их жизнь
или жизнь их родственников была спасена в результате переливания крови или же
они зависят от переливания крови в качестве компонента регулярного лечения.
Для других их личная приверженность регулярному донорству крови и личное
удовлетворение от этого могут привести привлечь к донорству людей из своего
окружения и местного населения. Их безусловный личный опыт может оказывать
сильное мотивирующее воздействие.
Однако СМИ и представителям гражданской журналистики необходимо координировать действия по привлечению людей к донорству с региональной Службой
крови, потребностями лечебных учреждений в донорской крови и ее компонентах. Привлечение значительного числа энтузиастов, желающих сдавать кровь
и/или ее компоненты, но не имеющих возможности делать это, подрывает принцип
добровольности и создает угрозу формированию корпуса первичных и регулярных
доноров крови и ее компонентов в будущем.
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Специальные возможности для формирования культуры добровольного донорства крови предоставляет День донора в России
(20 апреля) и Всемирный день донора крови (14 июня). Эти события
посвящаются празднованию и выражению признательности донорам
крови и подчеркивают уникальную, спасающую жизни роль, которую
донорство играет в сохранении здоровья общества. Такие праздничные
даты предназначены также для создания более широкого осознания
необходимости достаточных поставок безопасной крови и того, что эта
необходимость может быть удовлетворена только если больше людей
во всей стране, во всем мире станут приверженцами регулярного добровольного донорства крови.
Мероприятия, проводимые в эти даты, предназначены для информирования о том, что кровь необходима каждый день, и скорее для
поощрения большего числа доноров сдавать кровь в течение всего
года, чем для попыток привлечь большое число новых добровольных
доноров крови только 20 апреля или 14 июня. Значение этих дат
состоит в том, что они объединяют людей во всеобщем праздновании
гуманности, добровольности и солидарности. Тысячи людей прини
мают участие в этом радостном событии, посвященном празднованию
жизни и людям, спасающим жизнь.

Возможные форматы специальных проектов СМИ
и гражданских журналистов
В силах СМИ и гражданских журналистов показать людям значимость
безвозмездного добровольного донорства крови и ее компонентов, обратить
внимание общества на тему безвозмездного донорства, повысить уровень
осведомленности населения о проводимых Службой крови, НКО мероприятиях.
Журналисты могут содействовать тому, чтобы в стране создавалось уважительное
отношение к донорам, поддерживалось регулярное донорство крови и ее
компонентов. Также журналисты могут подчеркнуть, что человек, который не имеет
возможности сдавать кровь и ее компоненты в связи с постоянным или временным
медицинским отводом от донаций, может развивать донорство крови будучи
социальным добровольцем, волонтером донорского движения.
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Возможные форматы спецпроектов
Организация цикла программ, статей, аналитических
материалов в СМИ, постов в блогах, посвященных теме
донорства крови и ее компонентов в России и в мире
материал в формате «Один день из жизни донора»
материал в формате «Один день из жизни волонтера
донорского движения»
участие представителей Службы крови, ФМБА России,
профильных комитетов и Общественных советов, НКО на
федеральном и региональном уровне в программах на ТВ
и радио, в качестве экспертов для публикаций в печатных
СМИ, в блог-интервью
организация донорской акции (дня донора) в редакции СМИ, для группы блогеров
фестиваль (конкурс) историй участия в донорском движении в роли донора
и/или волонтера
интерактив на блог-площадке, в социальной сети «Я – блогер-донор, а ты?»,
«Расскажи мне о донорстве крови», интерактивная карта донорского движения
«Расскажи о донорстве в своем регионе» и др.

Нет – мифам и штампам
Со стороны СМИ и гражданских журналистов очень важно регулярно
информировать аудиторию о донорстве крови: давать как начальную, так и расширенную информацию, избегать информации устаревшей или непроверенной,
не тиражировать штампов о состоянии донорства и Службы крови в России.
ШТАМП/МИФ

ФАК Т

Донорская кровь резко
необходима во время
терактов, пожаров,
техногенных катастроф.

30%
70%

Потребность в компонентах донорской
крови, связанная с кровопотерями при пожарах,
несчастных случаях, ДТП, терактах и иных
экстренных происшествиях, составляет около
30%. Около 70% потребности в компонентах
донорской крови формируются в ходе плановых
хирургических операций, родовспоможения,
восстановительного лечения онкологических
больных после лучевой и химиотерапии,
лечения заболеваний крови (гемофилии,
анемии, лейкоза и др.), лечения заболеваний
внутренних органов, некоторых инфекционных
заболеваний. Донорская кровь нужна постоянно
и в масштабах всей страны.
Источник: Управление организации Службы крови ФМБА России.
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В Российской
Федерации уровень
добровольного безвозмездного донорства
составляет 14 доноров
на 1000 населения, что
является очень низким
показателем, по рекомендациям Всемирной
организации здраво
охранения (ВОЗ)
доноров должно быть
40 на 1000 населения.
В России не хватает
донорской крови.

Информационно-методическая серия для журналистов и блогеров

ШТАМП/МИФ

ФАК Т
1. Донорство крови 1% населения в целом является
минимумом, необходимым для удовлетворения большей части
основных потребностей страны в крови; эти требования являются
более высокими в странах с более развитыми системами
здравоохранения.
2. Расчет достаточности обеспечения компонентами
крови производится в количестве донаций, а не доноров,
на 1000 человек населения.
Источник: Глобальная стратегия действий «К стопроцентному добровольному донорству крови»
Глобальная стратегия действий «К стопроцентному добровольному донорству крови» / ВОЗ, МФО
КК и КП, раздел «Добровольное донорство крови – основа безопасного и достаточного снабжения
кровью», подраздел «Достаточность и безопасность национального снабжения кровью».

3. Необходимо учитывать, что потребность в донорской крови в каждом
конкретном регионе страны определяется индивидуально и зависит от
совокупности многих факторов: количества и состава населения, количества
лечебных учреждений, количества медицинских услуг, связанных с оказанием
высокотехнологичной помощи, и т.п.
Заявки лечебных учреждений в регионах России
на обеспечение компонентами донорской крови
удовлетворяются полностью. В банке крови каждого
учреждения Службы крови есть неснижаемый запас
донорской крови и ее компонентов; при острой
необходимости региональный банк крови может быть
восполнен из других регионов.
Источник: Управление организации Службы крови ФМБА России.
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Информационно-методическая серия для журналистов и блогеров

ШТАМП/МИФ
Если в вашем населенном пункте произошел террористический акт, техногенная катастрофа, пожар, крупное ДТП и
пострадало много людей, необходимо срочно идти сдать кровь,
чтобы помочь пострадавшим.
ФАК Т
В подобных ситуациях гражданину рекомендуется предварительно
обратиться в региональное учреждение Службы крови, чтобы из
прямого источника получить объективную информацию о потребности в донорской крови в населенном пункте; рекомендуется следить
за информацией, размещаемой на собственных информационных площадках
Службы крови и передаваемой ей в СМИ; следить за состоянием регионального
«донорского светофора» на сайте региональной Службы крови, на региональной
странице портала yadonor.ru.
Как правило, такое «стихийное», «эмоциональное» донорство продиктовано
горячим желанием людей в любой степени помочь пострадавшим, проявить участие
и заботу. При этом часто первичные доноры, желающие сдать кровь для пострадавших под влиянием сильного эмоционального порыва, по истечении 6–36 месяцев
не приходят на повторную донацию или контрольный анализ крови, в результате чего
плазма сданной им крови не выдается в лечебную сеть и уничтожается. «Стихийные»
доноры могут по незнанию не соблюсти правила ответственной подготовки к донации, не придать должного значения режиму отдыха, питания, приема лекарственных
препаратов в период 72–0 часов до донации, что снижает качество заготавливаемой
крови и/или ее компонентов или делает ее невозможной.
Если в вашем населенном пункте произошел террористический акт, техногенная
катастрофа, пожар, крупное ДТП и пострадало много людей, то это может послужить
в том числе информационным поводом для распространения знаний о ценности
ответственного регулярного безвозмездного донорства крови и ее компонентов,
правилах подготовки к донации, необходимости координации действий организаторов донорских акций и отдельных граждан с потребностями Службы крови, способах
мониторинга потребности Службы крови в донорской крови и ее компонентах
гражданами («донорский светофор» и т.п.).
Источник: Управление организации Службы ФМБА крови.
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ШТАМП/МИФ

ФАК Т

В случае
вашей донации
в адрес вашего
родственника, друга,
знакомого плазму именно
вашей крови используют для
переливания – например,
на хирургической операции.

После донации цельной крови она разделяется на плазму крови и эритроциты. Плазма
помещается на карантин и выдерживается
6–36 месяцев при температуре –40 ºC. Если
в течение этого периода донор не приходит
на повторную донацию или контрольный анализ
крови, плазма не выдается в лечебную сеть
и уничтожается.
Источник: Управление организации Службы крови ФМБА России.

Если такие группы крови распространены среди
здоровых людей, то так же они распространены
среди больных. Узнать о потребности в конкретных
группах крови в регионе помогает «донорский
светофор» на странице региональной Службы
крови на портале yadonor.ru/map-lights.htm.

Выпуск

#3
ФАК Т

«Я рассказываю о донорстве»

Для донации нужны только редкие группы крови, распространенные
(например, I Rh+, II Rh+) и так заготавливаются в нужном количестве.

Информационно-методическая серия для журналистов и блогеров

ШТА МП/МИФ

ФАК Т
ШТАМП/МИФ
Во время
сдачи крови и/или ее
компонентов можно
заразиться.

Сдача крови безопасна для донора — все
донорские пункты в России обеспечены одно
разовым, стерильным оборудованием, индивидуальными системами. Шприцы и иглы одноразового
пользования вскрывают только в присутствии
донора. После использования они уничтожаются.
Источник: Управление организации Службы крови ФМБА России.

ШТА МП/МИФ
Перед проведением плановой хирургической операции
родственники должны обеспечить пополнение регионального банка крови и привести доноров для донации в адрес
конкретного пациента в учреждение Службы крови. Если
этого не произойдет, пациенту не будут делать операцию.
ФАК Т
В случае требования со стороны персонала лечебного
учреждения обеспечить пополнение регионального банка
крови со стороны родных и близких пациента, необходимо
обращаться на горячую линию Росздравнадзора по соблюдению
прав граждан в сфере охраны здоровья по тел. 8 800 500 1835
или в региональные министерства (департаменты, комитеты)
здравоохранения, в том числе в городах федерального значения
(Москва, Санкт-Петербург, Севастополь).
Контроль использования, заготовка, переработка, хранение и транспортировка донорской крови и ее компонентов – задача Службы крови.
Источник: Управление организации Службы крови ФМБА России.
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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

