Раздел включает в себя различные интерактивные форматы в ходе подготовки и
проведения донорских акций, пропагандистских, образовательных и иных
мероприятий в сфере донорства крови и ее компонентов и донорства костного
мозга;

ГБУЗ Республиканская станция переливания крови
Проект «Будущий донор»

Фото на память

Определение группы
крови и фенотипа

Зал забора крови

Музей службы крови

Экспедиция станции

Проба школьника
донорского кресла

Экскурсия по пути донора

ГБУЗ Республиканская станция переливания крови
Для Республиканской станции переливания крови стало традицией проведение экскурсий для
школьников и студентов. Экскурсия по станции даёт молодым людям представление о донорстве
крови и о медицине в целом.
Особенно экскурсии актуальны для старшеклассников, перед которыми стоит выбор будущей
профессии. Так же многие посетители активно проявляют внимание к донорству – экскурсия даёт
возможность задавать все интересующие и волнующие их вопросы.
Здесь рассказывают посетителям о составе и функциях элементов крови, процедуре донации,
заготовке и хранении компонентов крови, а так же о том, как донорская кровь попадает к
реципиентам. При желании проводится визуализацию всего процесса – от сдачи крови донором до
отправки её компонентов в медицинские организации.

Благотворительный фонд «Образ жизни»
Семейный День донора 30 марта 2019 года

Игра на свирели

Творческие мастерклассы

Флешмоб академии
музыки им.
Гнесиных

Занятия и игры о
благотворительности

Участие компании
«Воды здоровья»

Участие компании
«Азбука вкуса»

Лекция о донорстве
костного мозга

Добрые спектакли

Донорство крови

Беспроигрышная лотерея

Благотворительный фонд «Образ жизни»
30 марта в центре «Благосфера» состоялся семейный день донора благотворительного
фонда «Образ жизни». На мероприятии проводился сбор цельной крови, а также
типирование для пополнения Национального регистра доноров костного мозга. Акция
стала семейным днем, где для каждого нашлись развлечения по интересам.
Пока взрослые сдавали кровь, дети играли на свирели, расписывали значки,
участвовали в кукольном театре и размышляли о доброте и взаимопомощи.
17,55 литров крови собрали врачи Центра крови имени Гаврилова, и 11 пробирок
отправляются на типирование для пополнения Национального регистра доноров
костного мозга.

Благотворительный фонд «Образ жизни»
Активности на акции
Дни донора фонда «Образ жизни» всегда проходят в праздничном формате с подарками и
угощениями для всех участников.
Благотворительная ярмарка, на которой можно было приобрести фирменные футболки фонда,
игрушки и другие приятные мелочи. Сувениры изготовлены детьми – подопечными фонда – и
мастерами, которые вместе с ними творят, предоставлены художниками и дружественными музеями.
Донорская викторина.
Творческий мастер-класс.
Любой желающий мог принять участие в мастер-классе по росписи брошек ручной работы.

Благотворительный фонд «Образ жизни»
Активности на акции
Лекция о донорстве костного мозга координатора донорских акций РДКМ Милы Гераниной.
Слушатели узнали, кто может стать донором, как проходит типирование костного мозга, что происходит после внесения
данных в регистр, есть ли риск для здоровья донора.

Показ документального фильма «Далекие близкие» режиссера Юлии Варенцовой.
Флешмоб от Академии им. Гнесиных.
Акция от Elena Krygina.
В социальных сетях блогер Елена Крыгина поддержала донорскую акцию: по кодовому слову можно было получить
подарок от Krygina Studio.

Благотворительный фонд «Образ жизни»
Активности на акции
Детская секция
«Театр на столе»
Добрые спектакли для самых маленьких. В ходе представления ставится проблематика: бездомные животные,
поддержка и взаимовыручка, добрые поступки. После просмотра кукольного спектакля дети участвовали в творческой
деятельности.

Мастер-класс игры на свирели
Музыкальный мастер-класс, в рамках которого педагог учит малышей играть на свирели. Это уникальная система
приобщения к музыке, доступная каждому, даже новичкам, не владеющим навыком чтения нот.

Занятия и игры по программе фонда «Школа позитивных привычек».
В игровой форме поговорили с ребятами о видах благотворительности, кому и как правильно помогать, какие добрые
поступки они могут совершать.

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова»

Консультативный центр по донорству крови, ее компонентов,
HLA-типированию и донорству костного мозга
Консультативные центры – важная площадка для повышения
информированности студентов и сотрудников, гостей Университета о донорстве
крови, ее компонентов, костного мозга.
Проводится за 1-2 недели перед донорскими акциями или во время иных
университетских массовых мероприятий (посвящение в студенты, день открытых дверей,
научные конференции.

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова»

В качестве консультантов выступают опытные организаторы донорского движения,
многие из которых являются донорами. Предварительно, проходят дополнительное
обучение и подготовку.

Консультативный центр работает примерно с 12:00 до 18:00, охватывая большие
перемены
Студенты проходят тестирование на знание основных аспектов донорства крови и
костного мозга в виде «Экспресс-анализа на определение Donor level-а»
стилизованного под медицинский анализ и врачебной заключение

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова»

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова»
По результатам тестирования организаторы донорского движения представляют
потенциальному донору краткую, но важную информацию по пунктам, где у него
возникли сомнения.
«Заключение» выдается донору в качестве напоминания о донорской акции.
За участие в работе консультативного центра донор получает Гематоген символично готовится к донорской акции. Также, гематоген вручается за подписку
на аккаунты донорского движения, репосты анонса донорской акции.
При организации консультативного центра на иных массовых мероприятиях
предоставляется возможность сдачи образца крови для вступлениях в Регистр
потенциальных доноров костного мозга в специальных помещениях медицинского
центра Университета.

НФРЗ ФОТОВЫСТАВСКА В БАБУШКИНСОКОИ И ИЗМАЙЛОВСКОМ ПАРКАХ

НФРЗ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМАТЫ

ДОНОРСКАЯ ВИКТОРИНА
На донорских акциях во время
ожидания каждый желающим мог
подойти и проверить свои знания
ответив на вопросы Донорской
викторины и получить донорский
сувенир за правильные ответы на
вопросы.

КРОССВОРД
Я ЗНАЮ, ЧТО ТАКОЕ
ДОНОРСТВО КРОВИ

НФРЗ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМАТЫ

ИНСТАГРАМ АКЦИЯ ЗАВТРАК ДОНОРА
Акция #завтракдонора проводится с 2016
года, и ее лауреаты не только отлично
знают правила подготовки к сдаче крови и
ее компонентов, составляют корректный
рацион утреннего питания перед
донацией, но и своими постами в
социальных сетях привлекают интерес
подписчиков к донорскому движению

РОСТОВАЯ КУКЛА
ДЛЯ СОЗДАНИЯ
АТОМОСФЕРЫ НА
ДОНОРСКОЙ АКЦИИ

НФРЗ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМАТЫ
Настольная игра о донорстве крови и ее
компонентов, волонтерском движении
разработана и изготовлена впервые и не
имеет аналогов.
В ходе игры участники не только весело
проводят время, общаются, совершают
ходы с помощью специальных колод карт,
но и получают знания о донорстве,
организации донорского движения,
волонтерстве.
Цель игры – пополнить «банки» столичных
отделений переливания в учреждениях
здравоохранения, центров крови, собрав
нужное количество карточек определенных
групп крови согласно «потребностям»
Службы крови, вовлечь «доноров» в
регулярное донорство

МГМСУ Им. А.И. ЕВДОКИМОВА
ДОНОРСКИЙ РИФМОПЛЕТ

ФГБУ НМИЦ гематологии Минздрава России
Разнообразный интерактивный формат донорских суббот

ГБУЗ Оренбургская областная клиническая станция переливания крови
ФЛЭШМОБЫ В ДОНОРСТВЕ КРОВИ

КГКУЗ "Красноярский краевой центр крови №1"
СКАЗКА «ПРИНЦ ДОНОР»
ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
«ПРИНЦ ДОНОР»

СКАЗКА-РАССКРАСКА
«ПРИНЦ ДОНОРА»

