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Содействие формированию у населения практических знаний и навыков, направ-
ленных на поддержание здоровья, опирающихся на достижения современной 

медицины.
Содействие укреплению здоровья, повышению работоспособности и творческого 
долголетия граждан России через развитие физической культуры и спорта, меж-

секторного партнерства и участия граждан в социальных проектах и программах.
Участие в разработке и реализации российских и международных проектов 
и  программ в сфере здравоохранения, в том числе донорства крови, и иных 

проектов и программ, направленных на оздоровление человека и сохранение гено-
фонда нации, повышение качества жизни и развитие человеческого капитала.

Содействие развитию системы общественного контроля, в том числе в сфере 
здравоохранения, донорства крови, и обеспечение защиты прав, интересов 

и свобод доноров крови и её компонентов, реципиентов и их родственников.
Содействие обеспечению обучения, профессиональной подготовки и переподго-
товки, повышения квалификации, стажировок и участия в иных образовательных 

программах медицинских работников, врачей различных специальностей, добро-
вольцев и иных лиц, сфера деятельности которых связана со здравоохранением.

Реализуемые проекты Национального фонда развития 
здравоохранения в сфере донорства крови и ее компонентов

Межрегиональный ресурсный центр для СОНКО по донорству крови
Ответственное регулярное донорство крови и ее компонентов в России. 
Развитие системы информирования и мотивации доноров и организаторов 
донорского движения, модели и практики работы
Московский ресурсный центр по донорству крови – площадка для развития 
добровольческой активности
Всероссийская премия за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие»

Задачи фонда

Некоммерческий фонд «Национальный фонд развития 
здравоохранения» реализует проекты в сфере развития 
безвозмездного донорства крови и ее компонентов с 2010 г. 
Национальный фонд развития здравоохранения – оператор 
деятельности Координационного центра по донорству 
крови при Общественной палате Российской Федерации 
(с 2010 г. по настоящее время), Московского ресурсного 
центра по донорству крови (с 2015 г. по настоящее время).

Некоммерческий фонд «Национальный фонд развития здравоохранения» 
создан в феврале 2006 года по инициативе известных российских 

спортсменов при поддержке выдающихся представителей отечественной 
медицины и науки. Основной целью фонда является содействие развитию 

здравоохранения на территории Российской Федерации.

http://nfrz.ru/proekty/mezhregionalnyj-resursnyj-tsentr-dlya-sonko-po-donorstvu-krovi/
http://nfrz.ru/proekty/otvetstvennoe-regulyarnoe-donorstvo-krovi-i-ee-komponentov-v-rossii/
http://nfrz.ru/proekty/otvetstvennoe-regulyarnoe-donorstvo-krovi-i-ee-komponentov-v-rossii/
http://nfrz.ru/proekty/otvetstvennoe-regulyarnoe-donorstvo-krovi-i-ee-komponentov-v-rossii/
http://nfrz.ru/proekty/moskovskij-resursnyj-tsentr-po-donorstvu-krovi/moskovskij-resursnyj-tsentr-dlya-organizatorov-donorskogo-dvizheniya-2017-2018/
http://nfrz.ru/proekty/moskovskij-resursnyj-tsentr-po-donorstvu-krovi/moskovskij-resursnyj-tsentr-dlya-organizatorov-donorskogo-dvizheniya-2017-2018/
http://nfrz.ru/proekty/premiya-souchastie/premiya-2017/


Когда нужна донорская кровь и/или её компоненты

Донорство крови и её компонентов: основы

Регулярное донорство крови и ее компонентов даёт возможность Службе 
крови качественно планировать объемы заготовки крови. Развитие 

регулярного донорства крови и ее компонентов – одна из первоочередных 
задач организаторов донорского движения

 плановые хирургические 
операции
 родовспоможение
 восстановительное лечение 

онкологических больных 
после лучевой и химио
терапии
 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



Группы крови у людей

Донорство крови и её компонентов: основы

Cистема обозначения 
групп крови в России

Rh+ (положительный 
резусфактор)

Rh– (отрицательный 
резусфактор)

Международная 
система 
обозначения

I группа II группа III группа IV группа

1 1
2 2
3 3

2 2
4

2
4 4

3 3
4

3 4 44
4 4

4 4

1
2
3
4

0 А В АВ

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%

От группы крови и ее резус-фактора 
зависит возможность переливания

доноры

Кровь и её компоненты

Компоненты крови получают 
как из цельной крови, так 
и непосредственно от донора

плазма
тромбоцитная 
масса
эритроцитная 
масса
лейкоцитная 
масса и др.

ДОНОР

цельная 
кровь



Донорство крови и её компонентов: основы

Кто может стать донором в России*?

День донорского совершеннолетия

* Федеральный закон от 20 июля 2012 г. № 125ФЗ «О донорстве 
крови и ее компонентов»; приказ Минздрава РФ от 14 сентября 2001 г. 
№ 364 (ред. от 06.06.2008) «Об утверждении Порядка медицинского 
обследования донора крови и ее компонентов»

Исполняется 18 лет?  
Станьте донором крови!

Гражданин России или 
иностранный гражданин, более 
1 года проживающий в России

без медицинских 
противопоказаний к донации

50+  
кг

18+  
лет

ВОЛОНТЁРОМ 
ДОНОРСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

МОЖЕТ СТАТЬ 
ЛЮБОЙ

Станьте 
волонтером 
донорского 
движения 
Москвы:

bit.ly/donorLKV

Cкоординируйте дату, время и место 
проведения коллективной кроводачи 
со Службой крови

Cоберите 
будущих 
доноров

Приходите первый 
раз сдать кровь 
и помочь людям

Ожидайте 
исполнения 
18 лет  
(+ 1 день)

Как организовать акцию 
«День донорского совершеннолетия»

Перечень противопоказаний к донорству 
крови и ее компонентов:  bit.ly/donorstop

8

http://bit.ly/donorLKV
http://bit.ly/donorstop


Донация – это безопасно

Донорство крови и её компонентов: основы

Без вреда для 
собственного 
здоровья 
человек может 
отдать

I группа~5 л

0,45 л

30–40 дней

12%
крови в организме 
человека

одна донация 
цельной крови

восстановительный 
период после донации

Все донорские 
пункты в России 
обеспечены одно
разовым стерильным 
оборудованием, 
индивидуальными 
системами. Шприцы 
и иглы одноразового 
использования 
вскрывают только 
в присутствии 
донора. После 
использования они 
уничтожаются

Для сохранения 
здоровья донора 
необходимо 
соблюдать правила 
подготовки и 
интервалы между 
донациями

Где сдать кровь?

Буклет «Я люблю Москву. Я – донор!»
bit.ly/2nTSnOn

spasibodonor.ru/donoram/gde-sdat-krov

http://bit.ly/2nTSnOn
http://spasibodonor.ru/donoram/gde-sdat-krov


Донорство в России: факты и мнения

1 316 215 чел.** 
Совершили донации в 2017 г.

591 737 чел.** 
Почётные доноры

Регулярные (повторные) 
доноры крови

Объём крови, 
заготовленной 
только 
от безвозмездных 
доноров

из них – на выездных 
донорских акциях

Безвозмездные доноры в России

безвозмездные 
доноры крови

безвозмездные 
доноры клеток 
крови

безвозмездные 
доноры плазмы

98%*

13%*

94%*

93%*

1627,2 
тыс. л*

*Источник: Чечеткин А.В., директор ФГБУ «Российский НИИ гематологии 
и трансфузиологии ФМБА России». «Донорство крови и ее компонентов 
в Российской Федерации: состояние и динамика развития»: выступление 
на пленарном заседании X Всероссийского форума Службы крови, 
1 декабря 2017 г.; данные по итогам 2016 г.
**По состоянию на 01.01.2018 г. Источник: управление организации 
Службы крови ФМБА России.

73% (956 919 доноров)**



Донорство в России: факты и мнения

* Источник: Донорство крови в России: мониторинг: ВЦИОМ, РКК (2017 г.)
** Источник: Мониторинг исполнения законодательства в сфере донорства крови: ВЦИОМ, НФРЗ (2016 г.)
*** Источник: Донорство крови в России: мониторинг: ВЦИОМ, РКК (2017 г.) 

граждан считают, что денежными выплатами решить проблему увеличения 
числа доноров нельзя, следует развивать другие формы долгосрочного 
стимулирования доноров, сдающих кровь на постоянной основе.

58%*

Необходимые к внедрению/расширению практики 
немонетарной поддержки доноров**:

Что побуждает вас сдавать кровь для других людей?***

немонетарные 
компенсации 
(предоставление 
льгот по оплате 
ЖКХ, проезда, 
обеспечение 
бесплатных 
парковок, скидок 
в магазинах)

сострадание, стремление 
помогать людям

необходимость 
конкретному человека

пример других 
людей

донорство полезно для 
организма, для здоровья

возможность 
получить 
материальную 
компенсацию, 
донорские льготы

79%

56%

39%

10%

15%

8%

учреждение 
знаков по ана-
логии с СССР:  
«капелька 
крови», 
5–15 донаций, 
«18летний 
донор» и т.д.

55%
учреждение 
медали 
«Донорская 
слава»

формы 
общественного 
признания (пор-
трет на Доске 
почета и т.п.)

бесплатное посещение 
музеев, концертов и т.п.

42%

42%

33%

http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/news/on-portal/card/1257.html
http://spasibodonor.ru/wp-content/uploads/2016/10/Pravadonora_VCIOM_preview.pdf 
http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/news/on-portal/card/1257.html


Московский ресурсный центр по донорству крови – проект Национального 
фонда развития здравоохранения по развитию добровольного регулярного 
донорства крови среди молодежи столичного региона.

Мобильный выставочный комплекс 
«Донорство крови и добровольчество 
Москвы: пространство взаимодействия» 
bit.ly/2x2donor

Карта донорского 
движения и других 
видов социальных 
активностей для 
добровольцев 
Москвы «Помощь 
нужна всегда!» 
bit.ly/volonteermap

Телефонная «горячая 
линия» по безвозмездному 
донорству крови  
8 800 200 8378

Экспертно-методическая и 
консультационная поддержка. 
Учебно-методический центр

Библиотека организатора 
донорского движения 
bit.ly/donorlibrary

Сувенирная продукция

Презентационный 
комплект «Быть 
организатором 
просто»

модельное положение и опробованный на практике механизм проведения 
донорского марафона «Достучаться до сердец» bit.ly/donormarafon
мобильная выставка «Донорство крови и добровольчество Москвы: 
пространство взаимодействия» bit.ly/2x2donor
карта донорского движения и других видов социальных активностей для 
добровольцев Москвы «Помощь нужна всегда!» bit.ly/volonteermap
сувенирная, информационная и методическая продукция
дополнительные активности: акция «Донорский подаркообмен», инстаграм
акция #завтракдонора bit.ly/zavtrakdonora
мотивация добровольцев – личная книжка волонтера bit.ly/donorLKV

Возможности и ресурсы для организаторов донорского движения Москвы

Шаблоны печатных 
и электронных 
материалов 
bit.ly/anons4donor

Московский ресурсный центр по донорству крови –  
в помощь организаторам донорского движения

http://spasibodonor.ru/konkursyi-i-premii/donorskiy-marafon-dostuchatsya-do-serdets/roll-up-kalendar
http://bit.ly/volonteermap
http://bit.ly/donorlibrary
http://bit.ly/donormarafon
http://spasibodonor.ru/konkursyi-i-premii/donorskiy-marafon-dostuchatsya-do-serdets/roll-up-kalendar
http://bit.ly/volonteermap
http://bit.ly/zavtrakdonora
http://bit.ly/donorLKV
http://bit.ly/anons4donor 


Московский ресурсный центр по донорству крови. 
Возможности и ресурсы

Учебно-методический центр – образовательная, методическая 
и коммуникационная площадка для активистов в сфере развития 
добровольного безвозмездного донорства крови в столичном регионе.

Модульная образовательная программа

Результаты для участников

февраль – октябрь 2018 г.

Модуль «Теоретик донорского движения»: повышение компетентности 
участников программы в сфере организации, развития донорства крови 
и ее компонентов, построения коммуникаций и взаимодействия с целевыми 
группами, управления командой и личной эффективностью, мотивации 
и стимулирования.
Модуль «Практик донорского движения»: знакомство с практикой организа-
ции донорства крови в организациях Службы крови, отработка на практике 
полученных знаний в рамках модуля «Теоретик донорского движения», в том 
числе при организации и проведении донорских мероприятий с различными 
целевыми группами.
Модуль «Мотиваторы здорового образа жизни. Семейное древо здоровья»: 
знакомство с инструментами изучения и систематизации семейной истории 
для профилактики заболеваний, наблюдавшихся ранее в семье; популяриза-
ция здорового образа жизни и безвозмездного донорства крови на примерах 
историй членов семьи, донорских, спортивных и медицинских династий.

Профессионализация деятельности в сфере 
донорского движения
Расширение коммуникационных связей в сфере 
донорства крови и социального добровольчества
Индивидуальные консультации с экспертами
Пакет консультационнометодических материалов
Сертификат об успешном прохождении образо-
вательной программы или сертификат слушателя 

модулей образовательной программы
Запись в личной книжке волонтера (в соответствии 
с практической деятельностью в рамках модулей образовательной программы)
Экспертиза ваших проектов и программ (по запросу)
Рекомендательное письмо (по запросу)

Регистрация в образовательной программе: bit.ly/2BCr5FT
Подробнее об учебно-методическом центре для организаторов 

донорского движения: bit.ly/donorlearn2018

http://bit.ly/2BCr5FT
http://bit.ly/donorlearn2018


Комплект ролл-апов для подготовки и проведения донорской 
акции: информируйте, мотивируйте, создавайте фотозону 

Карта «Помощь нужна всегда!»

Карта донорского движения и других видов социальных 
активностей – социальноинформационный ресурс о по-
требности СОНКО Москвы в добровольцах.
Интерактивная версия карты: bit.ly/volonteermap

Печатная версия карты (постер А3 в формате pdf):  
bit.ly/volonteermappdf

Московский ресурсный центр по донорству крови. 
Возможности и ресурсы

bit.ly/2x2donor

Подготовлена в партнерстве с Союзом волонтерских 
организаций и движений.

Волонтер выбирает социальную активность в шаговой доступности от места работы, 
учебы: информация представлена с привязкой к схеме метро и МЦК.

А3/А4 вертикальный и вертикаль-
ный – для печати постеров;
прямоугольный и квадратный – 
для использования в социальных 

сетях.
Макеты афиш и благодарствен-
ных писем могут быть допол-

нены логотипами организаторов и 
партнеров донорских акций.

Шаблоны афиш и благодарственных писем для донорских акций

Скачать шаблоны афиш и благодар-
ственных писем: bit.ly/anons4donor

http://bit.ly/volonteermap
http://bit.ly/volonteermappdf
http://spasibodonor.ru/konkursyi-i-premii/donorskiy-marafon-dostuchatsya-do-serdets/roll-up-kalendar
http://bit.ly/anons4donor


Московский ресурсный центр по донорству крови. 
Возможности и ресурсы

Библиотека организатора донорского движения 

Как организовать получение и заполнение личных книжек 
волонтера для участников донорского движения: bit.ly/donorLKV

Личная книжка волонтера предназначена для учета волонтерской 
деятельности, а также содержит сведения о поощрениях 
и дополнительной подготовке волонтера.

С 2017 года Национальный фонд развития здравоохра-
нения – оператор по выдаче личных книжек волонтера 
в рамках соглашения с ГБУ г. Москвы «Мосволонтер».

Личная книжка волонтера – это уникальный документ, куда могут 
вноситься все ваши достижения в общественной жизни города.

Информационнометодические издания в помощь организатору донорского 
движения публикуются как в печатном, так и в электронном (*.pdf) виде в 
тематическом разделе на сайте spasibodonor.ru и на сайте Координационного 
центра по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови 
donorcenter.ru.

Выбрать информационно-методические издания для скачивания:
bit.ly/donorlibrary

http://bit.ly/donorLKV
http://spasibodonor.ru
http://bit.ly/donorlibrary




Партнеры

Информационная поддержка

Отделение трансфузиологии 
Научноисследовательского 
института скорой помощи  
им. Н. В. Склифосовского

Центр крови  
им. О. К. Гаврилова 
ДЗМ

Центр крови  
им. О. К. Гаврилова 
ДЗМ



Проект «Московский ресурсный центр по донорству крови – площадка для развития добровольческой 
активности» реализуется Национальным фондом развития здравоохранения по итогам проводимого Комитетом 
общественных связей города Москвы конкурса для социальноориентированных некоммерческих организаций.

www.spasibodonor.ru
www.nfrz.ru
www.donorcenter.ru

Телефонная «горячая линия» 
8 800 200 8378
info@nfrz.ru

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

#спасибодонор 

http://www.spasibodonor.ru
http://www.nfrz.ru
http://www.donorcenter.ru
http://bit.ly/nfrzsocnet

