
Кто такой 
ответственный 
донор? 



Характеристики 
ответственного 
донорства

Ответственный донор 

добровольный

!

безвозмездный

регулярно возвращается 
на станцию переливания крови

заранее планирует донацию

следит 
за своим 
здоровьем

является источником 
корректной информации 
о донорстве крови 
и ее компонентов



??
Ответственный донор. 
Какой он? Возраст

Ценности

Места 
донации

Основной
мотив

Поведение 
перед донацией

Досуговые 
предпочтения

Источники получения 
информации 
о донорстве

Готов ли участвовать 
в другой социально 

значимой деятельности



Ответственный 
регулярный донор

Здоровье, семья, 
безопасность 
(своя и родных), 
помощь другим

досуговые 
предпочтения

источники получения 
информации о донорстве

готов ли участвовать в другой социально 
значимой деятельности

25-34 года, 
работающий

возраст

ценности

Учреждения 
Службы крови

места донации

Помощь 
людям

основной мотив

Не курю, не пью алкоголь,
соблюдаю специальную диету, 

поведение перед 
донацией

 
регулярно прохожу 
диспансеризацию, 
занимаюсь физкультурой 
и любительским спортом

Встречаюсь 
и общаюсь с друзьями, 
провожу время 
на природе/гуляю, 
занимаюсь домашним 
хозяйством, детьми

Получаю информацию 
из социальных сетей

Готов участвовать в социально значимых 
проектах вне сферы донорства крови

По материалам исследования «Ответственный донор. 
Эскиз к социальному портрету» (ВЦИОМ, НФРЗ; 2018 г.) 



Развитие
донорского движения

Хотели бы вы сдавать кровь 
и/или её компоненты чаще? 

Подавляющее большинство 
как нерегулярных, так 
и регулярных доноров 
декларируют желание 
сдавать кровь и/или 
ее компоненты чаще 
(78 и 80% соответственно)

Еще около 20% обеих групп 
не отказываются от более 
частых донаций, однако 
пока не готовы согласиться 
на них (затруднились 
с ответом). Вероятно, 
для таких людей требуется 
дополнительная мотивация 
к более частым донациям.

По материалам исследования «Ответственный донор. 
Эскиз к социальному портрету» (ВЦИОМ, НФРЗ; 2018 г.) 

78%

9%

12% 80%

9%

11%

Нерегулярные доноры Регулярные доноры

да, хотел бы нет, не хотел бы затрудняюсь ответить



Развитие
донорского движения

По вашему мнению, какой дополнительной 
информации не хватает потенциальным 
и/или фактическим донорам крови 
и/или ее компонентов?

Самая востребованная 
информация для доноров 
– о рисках донорства 
для здоровья человека (37-38%).
При этом среди сотрудников 
службы крови актуальной 
для доноров эту информацию 
только 29% опрошенных.

Значимая часть опрошенных 
доноров испытывает дефицит 
информации о правилах 
донации крови (63% среди 
нерегулярных доноров 
и 56% среди регулярных).

По материалам исследования 
«Ответственный донор. 
Эскиз к социальному портрету» 
(ВЦИОМ, НФРЗ; 2018 г.) 

45%

29%

37%
О пользе и рисках 
донорства 
для здоровья человека

нерегулярные
доноры

регулярные
доноры

работники
службы крови

участники
донорского
движения

38%

30% 14%

16%

Об интервалах
между донациями

21%

35%

27%

19%

О правилах подготовки 
к сдаче крови и/или 
ее компонентов

21%

33%
24%

20%

О требованиях, 
необходимых для сдачи 
крови и/или ее 
компонентов

21%



Развитие
донорского движения

По вашему мнению, какой дополнительной 
информации не хватает потенциальным и/или 
фактическим донорам крови и/или ее компонентов?

Одновременно сотрудники 
службы крови переоценивают 
значимость информации 
об ограничениях, при которых
человек не может сдать кровь

По материалам исследования 
«Ответственный донор. 
Эскиз к социальному портрету» 
(ВЦИОМ, НФРЗ; 2018 г.) 

нерегулярные
доноры

регулярные
доноры

работники
службы крови

участники
донорского
движения

Об ограничениях, при которых 
человек не может быть 
донором крови 
и/или ее компонентов

О том, как можно стать донором 
крови и/или ее компонентов

Информации достаточно

29%
27%

36%

42%

19% 19%

14%

28%

26%

33%
32%

21%

19% опрошенных доноров 
(как регулярных, так и нерегулярных) 
считают, что не хватает информации 
о том, как можно стать донором 
(т.е. вероятно, о местах сдачи крови, 
режиме их работы и т.п.)

Только около трети 
порошенных доноров 
(26% среди нерегулярных 
и 33% среди регулярных) 
считают, что имеющейся 
информации достаточно



Take-home message

Добровольные безвозмездные доноры крови чаще 
сдают кровь на регулярной основе, чем другие виды доноров.

Основные ценности ответственного донора – это здоровье, 
семья, безопасность (своя и родных), помощь другим.

По данным исследования, досуговые предпочтения 
ответственного донора — встреча и общение с друзьями, 
проведение времени на природе/гуляю, домашнее хозяйство, 
общение с детьми.

По данным материалов исследования самая востребованная 
информация для доноров – о рисках донорства для здоровья 
человека (37-38%). При этом среди сотрудников 
службы крови актуальной для доноров эту информацию 
только 29% опрошенных.
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