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СТРУКТУРА СЛУЖБЫ КРОВИ РОССИИ

101 станция переливания крови 
и Центр крови в субъектах РФ 

с сетью филиалов (в количестве 99)

4 федеральных 
станции переливания крови 

ФМБА России

231 отделения 
переливания крови 

в субъектах РФ

1 больница, 
заготавливающая кровь 

в субъектах РФ
46 отделений переливания крови 

в федеральных учреждениях 
здравоохранения
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Выступающий
Заметки для презентации
На сегодняшний день служба крови Российской Федерации представлена широкой сетью учреждений, среди которых 101 центр и станция переливания крови в субъектах РФ, 4 станции ФМБА России, 231 ОПК в составе учреждений здравоохранения субъективного подчинения и 46 ОПК в федеральных учреждениях различной ведомственное подчиненности



СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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Выступающий
Заметки для презентации
Безвозмездное донорство крови и ее компонентов в настоящее время является одной из ведущих социальных активностей в Российской Федерации, которая позволяет не только вовлекать граждан в системную добровольческую деятельность и пополнять региональные банки крови, но и мотивирует вести здоровый образ жизни.Продолжаю тенденцию перехода нашей страны к 100% безвозмездному донорству, можно отметить, что в 2018 году по донорству цельной крови мы достигли значения 99,1%.



СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Безвозмездные доноры крови и ее компонентов 
(% от общего числа доноров) в 2018 году

Всего по России 
96,5%
(в 2017 г. –97,8%)
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Выступающий
Заметки для презентации
Ведущие позиции по количеству безвозмездных доноров как цельной крови так и ее компонентов занимают Сибирский ФО, Южный и Северо-Кавказский ФО.



СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

88%

9%

2,4%
0,6%

Структура донорства в 2018 году

доноры крови
доноры плазмы
доноры тромбоцитов
имунные доноры
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Выступающий
Заметки для презентации




Информированность
доноров

Планирование 
мероприятий «Как оставаться 

донором?»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДОНОР

Грамотная 
коммуникационная 

политика

РЕГУЛЯРНЫЙ 
АКТИВНЫЙ 

ДОНОР 
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Выступающий
Заметки для презентации
Одним из факторов успешного развития Службы крови остается понятие «Ответственного донорства», направленного на поддержание регулярности и безопасности донацийОтветственный донор – это ведущий здоровый образ жизни, хорошо информированный человек, сознательно решивший пойти по пути регулярного безвозмездного донорства.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Организаторы службы крови 
и донорского движения: 

 совершенствование нормативно-
правовой базы

 своевременный обмен информацией, в 
т.ч. со специализированными 
учреждениями, посредством 
информационных технологий;

 повышение информированности 
донорского контингента и 
потенциальных доноров о проблемах 
распространения вирусных инфекции.
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Выступающий
Заметки для презентации
Главным приоритетом Службы крови является обеспечения медицинских организаций необходимым объемом наиболее безопасных и эффективных компонентов и препаратов крови.Основными направлениями обеспечения и повышения инфекционной безопасности является совершенствование методов лабораторной диагностики, внедрение современных технологий в службу крови, обязательный учет и анализ реакций и осложнений, также работа с донорским контингентом, включая подрастающее поколение, по вопросам распространения вирусных инфекций и их влияния на донорство. 



СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОПАГАНДЕ ДОНОРСТВА

НЕОБХОДИМОСТЬ
наличия в штате

менеджера по донорству

 Организация процесса коммуникаций
с донором;

 Обширные функциональные обязанности;

 Невозможность совмещения.
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Выступающий
Заметки для презентации
Одним из необходимых факторов развития донорского движения и успешной работы с донорским контингентом является наличие в учреждении службы крови Менеджера по донорству.Это должен быть отдельный сотрудник, на которого возлагаются обширнейшие обязанности от коммуникации с донорами,  активности в информационном пространстве до организации и сопровождения донорских акций.



XI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ СЛУЖБЫ КРОВИ

КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Информационный портал www.yadonor.ru

Работа горячей линии 
8-800-333-33-30 
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Выступающий
Заметки для презентации
Консолидированная коммуникационная кампания Службы крови включает уникальную инфраструктуру службы крови, состоящую из единого информационного ресурса www.yadonor.ru и круглосуточной горячей линии.Она во многом способствовала формированию определенных традиций в учреждениях службы крови, а также вызвала широкий общественный резонанс –помогла вовлечь в донорское движение людей, которые никогда ранее не представляли себя в качестве донора



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
И ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ДОНОРА

 корректное функционирование Личного 
кабинета и Мобильного приложения;

 ознакомление с актуальными 
результатами лабораторного 
исследования;

 своевременное информирование
о сроках возможных донаций, 
наличии отстранений

 сведения о количестве донаций для 
награждения нагрудным знаком 
«Почетный донор России»;

 лояльность донора. 10

Выступающий
Заметки для презентации
Активно используется среди доноров мобильное приложение Службы крови. Планирование посещения учреждения службы крови согласно календарю донаций, информация о результатах анализов и наличии отводов, и даже инфографика о количестве донаций, необходимых для получения звания «Почетный донор России» – все эти возможности предоставляет мобильное приложение Службы крови 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

 обмен опытом;

 продвижение различных инициатив 
донорского движения;

 повышение информированности 
донорского контингента;

 образовательные программы для 
организаторов донорского движения;

 донорские акции и семинары;

 премии и конкурсы. 11

Выступающий
Заметки для презентации
На современном этапе развитие донорского движения в нашей стране, как и всего института донорства крови в целом, невозможно без активного участия некоммерческих организаций и объединений. Обладая богатым опытом работы, некоммерческий сектор связывает представителей органов власти федерального и регионального уровня и учреждений службы крови с волонтерскими движениями, молодежной аудиторией, содействуя обеспечению интересов донорского контингента.



6 декабря 2019 года
г. Калининград

XII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ СЛУЖБЫ КРОВИ
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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