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Основные тренды развития донорства крови и ее компонентов в России
Хотели бы вы сдавать кровь и/или её компоненты чаще?

Изменение общественных
установок в восприятии
донорства крови

Нерегулярные
доноры

78

Регулярные
доноры

80

Да, хотел бы

Нет, не хотел бы

12
11

10
9

Затрудняюсь ответить

Донорство становится социально престижным, участники донорского движения готовы сдавать кровь чаще
Создание комфортных условий для донаций

Клиенториентированность
организаций Службы
крови

Профессионализация
проектной деятельности
организаций Службы
крови и организаторов
донорского движения

Доброжелательность и вежливость персонала
Информационная открытость и доступность

Лучшие проекты
организаций Службы крови отличают

комплексность

межсекторный
подход

инновационность

креативность

логическая
связанность

реалистичность

Глобальные проблемы

Старение
Низкая продолжительность здоровой жизни
Высокий уровень заболеваемости ВИЧ и гепатитами

Внешняя и внутренняя миграция населения

Доля населения в возрасте 20–39 лет в населении 20–64 лет.
1960–2050 гг., с 2017 г. — три варианта прогноза

Источник: Демографические вызовы России. Экспертно-аналитический доклад,
Центр стратегических разработок, Москва, 2017

Глобальные проблемы. Демографические вызовы

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни, лет

Продолжительности здоровой жизни – тот период времени, который
среднестатистический ребенок, появляющийся сейчас на свет, будет
жить без хронических заболеваний, сохраняя трудоспособность

Источник: Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 315
diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE), 1990-2015: a systematic analysis
for the Global Burden of Diseases Study 2015 // Lancet 2016, 388: 1620–1623

Глобальные проблемы. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни

Оперативные данные по естественному движению населения России
(по дате регистрации в органах ЗАГС)
Родившихся,
чел.

2018 (январь)

135 528

2019 (январь)

121 482

–14 046 Прирост (снижение)

Умерших,
чел.

165 836
165 793

В том числе дети, умершие до года

89,6

2019 г. в % к 2018 г.

748

2018 (январь)

570 2019 (январь)
–43 –178 Прирост (снижение)
100 76,2

Естественный
прирост
(убыль)

–30 308
–44 311

2019 г. в % к 2018 г.
2018 (январь)
2019 (январь)

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Глобальные проблемы. Убыль населения

ВИЧ-инфекция в России

85 000+

Новые случаи выявления заражения
ВИЧ-инфекцией (за 10 месяцев 2018 г.)

679,5

Пораженность ВИЧ-инфекцией на 100 000 чел.
населения России (по сост. на 31 октября 2018 г.)

100%

Доля субъектов Российской Федерации
с зарегистрированными случаями выявления
ВИЧ-инфекции

Число регионов
с высокой
пораженностью
ВИЧ-инфекцией

59%

22

2014

35

2018

Доля населения России, проживающего
в регионах с высокой пораженностью
ВИЧ-инфекцией

Источник: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека; ИА ТАСС; 2019

Глобальные проблемы. Распространение ВИЧ-инфекции

Глобальные проблемы. Распространение ВИЧ-инфекции
Информирование доноров крови:
Владимирская область

Пример размещения информации на сайте:
Канадский центр крови
Справочная
информация. ВИЧ
● Ключевые факторы
● Почему это важно
● Как это работает

679,5

Национальная
Служба крови
Южной Африки

35

59%

Что такое
рискованное
поведение?

Глобальные проблемы. Внешняя и внутренняя миграция населения

Увеличение процента мигрантов
и этнического разнообразия

Новые подходы при рекрутинге доноров крови
Изучение мотивации

Построение стратегий работы, подходящих
определенным этническим группам в соответствии
с их культурными особенностями

Актуальные проблемы

Представления о развитии донорства недостаточно синхронизированы
между участниками донорского движения
Организаторы донорского движения не слышат/не знают
о потребностях Службы крови. Присутствуют глобализм и
бессистемность
Учреждения Службы крови недостаточно информируют о том,
какие доноры в каком количестве необходимы, проводится
недостаточная разъяснительная работа
Затруднен диалог
между организаторами
донорского движения и
региональной
Службой крови

Результат

Актуальные проблемы

Представления о развитии донорства недостаточно синхронизированы
между участниками донорского движения.
РЕШЕНИЯ
Организация конструктивных переговоров

Размещение на сайте организации Службы крови информации,
в доступной форме рассказывающей о:
стратегических задачах развития региональной
Службы крови
предполагаемом круге задач для организаторов
донорского движения
Формирование пула организаторов – помощников (волонтеров),
имеющих опыт работы в сфере организации и развитии
донорского движения

Поддержка волонтерских организаций и СО НКО

«Планируется разработка механизма
предоставления регионам субсидий
на поддержку некоммерческих организаций,
вовлеченных в проекты по здоровому образу
жизни. До конца 2019 года мы рассчитываем
завершить подготовку соответствующего
акта правительства»

Заместитель
министра здравоохранения Российской Федерации
Олег Салагай

Комфортность условий и время ожидания

Независимая оценка. Наиболее проблемные показатели:
комфортность условий

время ожиданий

«Фактическое время ожидания не имеет отношения к тому, вернется ли
донор» (Исследование Американского Красного Креста; Pilivian, 1990)
«Восприятие удобства увеличивается по мере того, как человек сдает
кровь. Из выборки 54% лиц, не являющихся донорами и 72% постоянных
доноров считали, что процесс удобен» (Gillespie & Hillyer, 2002)
«Время, необходимое для донорства, имеет большое значение. Большое
количество времени, затраченного на ожидание донации, является
сдерживающим фактором для дальнейшего донорства» (Служба крови
Красного Креста Австралии, 2012)

Решение
Если невозможно избежать очередей,
необходимо помочь заполнить это время,
предлагая журналы, телевидение и закуски /
напитки

Инструменты для организаторов донорского движения

Настольная игра «Московский донор»
Донорская викторина
Донорский кроссворд
Донорские ребусы
Игра «Завтрак донора»

Не всеми донорами
движет альтруизм
Часто доноры получают
эмоциональную награду,
испытывают чувство радости
и удовлетворения за то, что
они «делают свое дело»
Для разных категорий
доноров должны быть
разные сообщения
Развитие личности донора
происходит с третьей по пятую
донацию, поэтому чем больше
доноров жертвует, тем больше
у них развивается внутренне
мотивированная, ролевая
идентичность, они становятся
устойчивыми к таким факторам
как неудобства, легкие реакции или временные отсрочки

Источник: Ringwald, Zimmermann & Eckstein, 2010

Мотивация донора

Внешняя мотивация. Сувенирная продукция

Внешняя мотивация. Сувенирная продукция

Внешняя мотивация. Отличительные знаки

Внешняя мотивация. Россия

Конкурс лучших донорских практик

Сроки проведения: 1 февраля – 1 мая 2019 г.
Подробнее: spasibodonor.ru → «Участвуй!» → «Конкурс донорских практик Москвы»
http://bit.ly/donorkonkurs2019
«Донорство = жизнь»: постер,
плакат о донорстве крови и ее
компонентов, донорстве
костного мозга; авторская
инфографика о донорстве;
афиша донорского мероприятия

«В кадре — донорство:
фото»: репортажные и
постановочные фотографии
о донорстве крови
и ее компонентов,
о донорстве костного мозга

«Активное включение»:
интерактивные форматы (описание
подготовки и проведения викторин,
концертов, мастер-классов,
флешмобов и т.п.)

«Узнают все»: технологии
информационного
сопровождение донорского
мероприятия
(анонсирование, проведение,
итоговое информирование)

«В кадре — донорство: видео»:
репортажные, постановочные,
просветительские видеоролики
о донорстве крови и ее компонентов,
о донорстве костного мозга

«Атмосфера»: оформление
площадки проведения
донорской акции (фотографии,
видео, макеты, описания
концепции, технология
подготовки)

Конкурс лучших донорских практик

«Работа с партнерами»: примеры и
технологии привлечения партнеров
для организации питания, фото- и
видеосъемки,информсопровождения,
досуговой программы и других
элементов подготовки и проведения
донорского мероприятия

«Донорский девиз»:
слоганы, девизы
по тематике конкурса

«Донорский сувенир»: идеи,
макеты, иллюстрированные описания
мотивационных сувениров для доноров
крови и ее компонентов, потенциальных
доноров костного мозга, волонтеров
донорского движения

«Донорское спасибо»: примеры
текстов, макетов благодарственных
писем участникам, организаторам,
волонтерам, партнерам донорского
мероприятия

«Успешный старт»: комплексное
описание донорской акции для тех,
кто проводит первую—третью
донорскую акцию

«Лучшая акция по пропаганде
безвозмездного донорства крови
и ее компонентов (донорства
костного мозга)»: комплексное
описание мотивирующего
мероприятия

«Сохраним для истории»:
комплексный фото- или видеоотчет,
онлайн-трансляция, репортаж
о проведении донорского
мероприятия

«Лучшая акция по сбору крови
и ее компонентов»: комплексное
описание донорской акции для тех,
кто проводит донорские акции
четвертый и более раз

«Есть идея»: свободная
номинация; описание произвольного
формата, который служит развитию
донорского движения и может быть
применен другими участниками
донорского движения

Национальный фонд развития здравоохранения

Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади.
Д. Герберт
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