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Донорство крови и COVID-19
Ресурсы поддержки донорского движения

«Пандемия и ее влияние 
на донорство крови. 
Новая реальность»



Карантинизация плазмы как индикатор 
эффективности деятельности объединений 

организаторов донорского движения



Хронология

Осень 2019:

Вирус в Китае

Зима 2020:

Случаи в РФ

5 марта 2020:

Указ Мэра о….

14 марта 2020:

Приказ МВОН о дистанте

25 марта 2020:

Указ Президента о 

выходных 30.03.2020 -

03.04.2020 и так далее

13.04.2020 –

08.06.2020:

Цифровые 

пропуска

08 июня 2020:

Указ Мэра 

о снятии…

25 сентября 2020:

Указ Мэра о….

Наши дни…



Что было дальше: общие сложности

Боязнь вируса/передвижения

Приоритетное занятие личными делами

Самоизоляция, в т.ч. в загородных домах

Дистанционное обучение (отток в регионы)

Удаленная работа

Нарастающее количество заболевших

Контактные лица/карантин

Отсутствие уточнения кроводачи, как 

причины нарушения самоизоляции

Цифровые пропуска

Отмена 

донорских 

акций

и 

снижение 

потока 

доноров в 

ЦК и ОПК



План донорских акций РНИМУ 2020



План донорских акций РНИМУ 2020

1. 27 – 31 января – НД в Общежитии

2. 14 и 21 марта – Карантинизации плазмы

3. 19 марта – ДД в НИКИ педиатрии

4. 16 – 24 апреля – БНД в РНИМУ

5. 22 – 26 июня – НД в Общежитии

6. 24 сентября – ДД в НИКИ педиатрии 

7. 15 – 23 октября – БНД в РНИМУ

Было запланировано: 28 дней

Было проведено: 30 дней



Почему акции не были отменены?

1. Кто, если не мы?

2. Снижение количества доноров в Москве 

вследствие отмен акций и снижения потока 

доноров в ЦК и ОПК,

3. Сохранение потребности в крови,

4. Много желающих сдать кровь – необходимо 

было использовать донорский потенциал,

5. Понимание проблемы администрацией,

6. Полная поддержка структурных подразделений,

7. Все возможности соблюдения санэпидрежима,

8. Спорткомплекс РНИМУ превратился в филиал 

Центра крови им. О.К. Гаврилова для ЮЗАО –

безопаснее сдать неподалеку от места 

жительства, чем съездить в сам Центр крови.



Наши сложности и пути решения

Боязнь вируса/передвижения

Самоизоляция, в т.ч. в загородных 

домах

Дистанционное обучение 

(отток в регионы)

Удаленное преподавание

Случаи заболевания

Контактные лица/карантин

Отсутствие уточнения кроводачи -

причины нарушения самоизоляции

Цифровые пропуска

Работа студентов/ординаторов и 

профессорско-преподавательского 

состава в COVID-госпиталях

Разъяснительная работа, меры СЭР

Спорткомплекс рядом с общежитием

Я.Такси от Donorsearch

-

-

-

Разъяснительная работа с просьбой 

не принимать участие в акции в 

качестве донора или организатора

Разъяснительная работа

Первая инструкция по выписке 

цифровых пропусков для доноров

Разъяснительная работа с просьбой 

не принимать участие в акции в 

качестве донора или организатора



Этапы принятия решения и согласования

Обсуждение с Командой организаторов донорского движения

Обсуждение с Заведующей «выездным» отделом

Обсуждение и согласование с 4 проректорами

Согласование с ректором

Обсуждение и согласование с главным врачом

Согласование с заместителем руководителя ДЗМ

Приказ ректора с регламентом работы и назначением ответственного 





Спасибо
за внимание


