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В текущем году в регионах России вводили режим самоизоляции для предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции COVD-19
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31
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Да, сдавал

Нет, не сдавал

Затрудняюсь ответить

%Причина

Регулярно сдаю кровь/ активный донор/ кровь нужна всегда/ 

COVID-19 не является причиной НЕ сдавать кровь
23

Была нехватка/ потребность крови/ доноров 21

Был запланирован поход/ была запись/ время подошло/ по графику 13

Желание помочь/ спасти жизнь 11

Был вызов/ звонок/ приглашение 11

Гражданская позиция/ гражданский долг/ кто-то же должен?/ надо 3

Была возможность/ почему бы и нет?/ не было причины НЕ сдавать 

кровь
3

%Причина

Пандемия COVID-19/ боязнь заразиться/ режим самоизоляции 29

Противопоказания к сдаче крови/ мед. отвод 9

Был временный мед. отвод/ перерыв между донациями/ успел(а) сдать 

до коронавируса
9

Низкие показатели для сдачи/ анализы плохие/ болезнь/ отсутствие 

справки о состоянии здоровья
8

Нехватка времени/ загруженность 7

4

4

Вы сдавали или не сдавали кровь и/или ее компоненты во время самоизоляции? 
(закрытый вопрос, один ответ, в %)

55% доноров сдавали кровь в период пандемии COVID-19. 
Основными причинами сдачи в этот период они называют: 
регулярность сдачи, пандемия не повод прекратить донации 
(23%), высокая потребность в донорской крови (21%), сдача 
по графику (13%), 31% доноров не сдавали кровь в этот 
период и причинами этого называют: саму пандемию и боязнь 
заразится (29%), противопоказания к сдаче (9%), временный 
мед. отвод (9%).  



Нерегулярные доноры Регулярные доноры 
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Как Вы считаете, что из перечисленного ниже могло бы привлечь доноров 
участвовать в донорстве крови регулярно? Из нижеперечисленных вариантов 
выберите пять, на Ваш взгляд, наиболее эффективных (закрытый вопрос, до пяти 
ответов, в %)
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Социальная поддержка доноров (льготы 
на проезд, компенсации питания и прочее)

Информирование донора о том, что его кровь 
помогла пациенту

Создание дополнительной наградной системы 
для регулярных доноров

Просьба прийти на донацию

Освещение помощи другим людям в СМИ

Сувенирная продукция (браслеты, футболки и 
прочее)

Создание социальных премий, конкурсов 
за вклад в развитие донорства крови и прочее

Благодарственное письмо/ грамота

Улучшение работы учреждения службы крови 
(в т.ч. изменение графика работы)

МОТИВАЦИЯ И БАРЬЕРЫ 
ДОНОРСТВА КРОВИ 

Основными причинами, которые могли бы помочь донорам перейти в категорию регулярных, сами доноры считают социальную поддержку доноров (в виде льгот
за проезд, компенсации питания и других мер социальной поддержки) (87-90%) и информирование донора о том, что его кровь помогла пациенту (84-85%).
Регулярные доноры отмечают, что им хотелось бы видеть также дополнительную наградную систему для регулярных доноров (71%).



ВОЛОНТЕРЫ ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
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Хотел(а) помочь людям

Участвовал(а) в дне 
донора по месту 
учебы/работы 

Самореализация

Найти 
друзей/единомышленников

Ради интереса

За компанию с друзьями

Кровь требовалась для 
знакомого, родственника 

Ничего не выбрал бы 
из данного списка

Другое

Затрудняюсь ответить

Организаторы 
донорского 
движения 

Волонтеры 
донорского 
движения 

чаще всего, решение о сдаче 
крови они принимали именно 

потому что хотели помочь людям

Выраженные ориентиры на помощь 
людям и самореализацию   
отличия, которые выделяют 
волонтеров среди других 

участников донорского движения.

с незаконченным высшим или 
высшим образованием, учащаяся 

или студентка

чаще всего  то 
молодая женщина

от    до 2  лет

среди ценностей наиболее 
значимы: здоровье, семья,

помощь другим людям, личная 
безопасность и самореализация



Пожалуйста, выберите причину, которая лучше всего описывает, почему Вы приняли 
решение в первый раз стать организатором/ волонтером донорского движения? 
(закрытый вопрос, до двух ответов, в %)

Основной причиной, почему организаторы 
и волонтёры донорского движения решили 
в первый раз заняться этой деятельностью, 
является желание помочь людям 
(56% – организаторы, 62% – волонтеры). Кроме 
этого, важными причинами вовлечения 
называют участие в дне донора по месту учебы 
или работы (31% – организаторы, 28% – 
волонтеры), самореализацию (29% – 
организаторы, 21% – волонтеры). 
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Как Вы считаете, что из перечисленного ниже будет способствовать тому, чтобы волонтеры и организаторы 
донорских движений продолжали заниматься своей деятельностью? Из нижеперечисленных вариантов 
выберите пять, на Ваш взгляд, наиболее эффективных (закрытый вопрос, до пяти ответов, в %)
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Организационная, ресурсная поддержка и так далее от учреждения 
Службы крови, государства, бизнеса, НКО и других организаций

Грантовая поддержка проектов волонтерских движений

Создание социальных премий, конкурсов за вклад в развитие
донорства крови

Создание дополнительной наградной системы для 
организаторов/волонтеров

Приглашения к участию в проектах, конкурсах 

Благодарственное письмо/грамота

Сувенирная продукция (браслеты, футболки)

Информирование организатора/волонтера о том, как его работа 
помогает развитию донорства в России

Освещение помощи другим людям в СМИ

Улучшение взаимодействия с учреждениями Службы крови

Улучшение взаимодействия с представителями власти

Другое

Затрудняюсь ответить Организаторы донорского движения 

Волонтеры донорского движения 

Мерами, которые в наибольшей степени 
будут способствовать продолжению 
деятельности организаторов и волонтёров 
донорского движения, респонденты 
считают: наличие организационной и 
ресурсной поддержки от учреждений, 
государства и бизнеса (61% – организаторы, 
42% –волонтеры), грантовая поддержка 
проектов волонтерских движений (61% –
организаторы, 50% – волонтеры), создание 
социальных премий за вклад за развитие 
донорства крови (59% – организаторы, 49% –
волонтеры) и создание дополнительной 
наградной системы для организаторов и 
волонтеров донорских движений (58% –
организаторы, 54% – волонтеры). 
Важно отметить, что 61% волонтеров 
указывает на важность информирования 
волонтеров и организаторов о том, как 
его работа помогает развитию донорства 
в России.
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сувенирная 
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информационные 
материалы



Какая помощь необходима от волонтеров
донорского движения?

Какова потребность в волонтерской помощи?

Готовы ли вы к сотрудничеству с волонтерами?

24,5

73,5

информирование 
населения 
о потребностях 
в донорах крови

помощь в организации и 
проведении донорских 
акций

57,136,7

высокая

средняя

низкая

100

да нет

по итогам опроса сотрудников Службы крови

ИДЕАЛЬНЫЙ ВОЛОНТЕР ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ, 
ЛЮБЯЩИЙ ЖИЗНЬ





• Департамент здравоохранения
• Департамент культуры
• Департамент природопользования и охраны окружающей среды
• Департамент спорта
• Департамент строительства
• Департамент труда и социальной защиты населения
• Департамент финансов

ОРГАНЫ ВЛАСТИ – ДЕПАРТАМЕНТЫ ГОРОДА МОСКВЫ

МОСКОВСКИЙ ДОНОРСКИЙ МАРАФОН 
«ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ»

СПАСИБО ЗА СПАСЕННЫЕ ЖИЗНИ!



• ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

• ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова
• ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
• ФГБОУ ВО «Российский государственный университет

имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»
• ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина»
• ФГБОУ ВО МГМСУ имени А.И. Евдокимова Минздрава России
• ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

• благотворительный фонд «Образ жизни»

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

СПАСИБО ЗА СПАСЕННЫЕ ЖИЗНИ!

МОСКОВСКИЙ ДОНОРСКИЙ МАРАФОН 
«ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ»



• Городская клиническая больница № 40

• Городская клиническая больница № 52

• Инфекционная клиническая больница № 2
• Морозовская детская городская клиническая больница

• Национальный медицинский исследовательский центр гематологии

• НИИ СП им. Н.В. Склифосовского

• Центр крови ФМБА России

• Центр крови имени О.К. Гаврилова

СЛУЖБА КРОВИ

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СПАСИБО ЗА СПАСЕННЫЕ ЖИЗНИ!

МОСКОВСКИЙ ДОНОРСКИЙ МАРАФОН 
«ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ»



• Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
• ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.А. Пирогова Минздрава России

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ ЗА ОСОБЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

СПАСИБО ЗА СПАСЕННЫЕ ЖИЗНИ!

МОСКОВСКИЙ ДОНОРСКИЙ МАРАФОН 
«ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ»




