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Для обеспечения потребности
необходимо не менее

40 донаций на 1000 жителей

Средний показатель в России
составляет

18,9 донаций на 1000 жителей [1]

[1] Немалой кровью. Спецпроект
ТАСС. 2019.
https://spec.tass.ru/donor-krovi/ http://xn--e1aqccgid7fsa.xn--p1ai/media/photo/2022/02/21/dobro-o-kotorom-molchat-predstaviteli-bolshoi-chetverki-2.jpg

https://spec.tass.ru/donor-krovi/


Сообщество доноров крови – DonorSearch.org
Проект создан в 2010 году. Как НКО Ассоциация «Донор-Серч» с 2013

Миссия – мотивируем сдавать кровь и поддерживаем доноров 

на этом пути с первой донации.



Чем старше человек, тем чаще он болеет. Именно поэтому
ядро постоянных доноров должна составлять молодежь [1].

При этом она является наиболее уязвимой группой по
вовлеченности в социально опасные явления (например,
алкоголизм и наркомания), подвержена ведению нездорового
образа жизни [2].

[1] Немалой кровью. Спецпроект ТАСС. 2019.
https://spec.tass.ru/donor-krovi/
[2] Проект «Я – МОЛОДОЙ ДОНОР! Социальный проект по
вовлечению молодежи в добровольное донорское движение»
/ Фонд Президентских грантов. URL: https://xn--
80afcdbalict6afooklqi5o.xn--
p1ai/public/application/item?id=26a06b51-6972-46be-b13d-
6833e8fa260e

https://spec.tass.ru/donor-krovi/
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Применена комбинация трех методик исследования

• Репрезентация мнения целевых 

групп по релевантным вопросам

• Определение «лучших практик» 

исследований донорства крови

• Изучения методов вовлечения 

молодежи в донорство крови

• Выявление контекста 

обсуждения донорства крови

Углубленный 

анализ личного 

опыта автора 

сообщения 

(N=289)

Углубленный 

анализ 

сообщений, не 

содержащих 

персонального 

опыта 

(N=2971)



Способность

Знания, умения, 
навыки

Мотивация

Восприятие, 
отношение, 
ценности, 
убеждения

Возможности

Социальные Физические

Социальные                  Удобство,
нормы и  культура               доступность,  

законодательство

и т.д.

Поведение

Теоретическая основа исследования - адаптированная структура модели 

«способность-мотивация-возможность-поведение» (COM-B), 

направленная на изменение поведения по вопросам донорства крови.



РЕЗУЛЬТАТЫ: СПОСОБНОСТЬ



Низкий уровень знаний о правилах подготовки к донации вне зависимости 
от опыта донорства повышает риск выбраковки донорской крови

Респондентам был представлен перечень запретов. Предлагалось выбрать, что из перечисленного, если 

такое есть, запрещено делать донору за 1 час до сдачи крови:

*Проведен анализ стандартизованных остатков. Результат «выбирают/ не выбирают» – результат наличия прямой/обратной корреляций

при 90% вероятности.

ДЛЯ СПРАВКИ
Не донор, никогда 

им не был(-а)
«Неактуальный» 

донор
«Актуальный» 

донор

Корректные варианты 
ответа

Есть яйца Не выбирают* Выбирают

Курить сигареты

Принимать анальгин 
для обезболивания

Некорректные 
варианты ответа

Пить воду Выбирают

Пить сладкий чай Выбирают Не выбирают

Пить компот Выбирают

Есть овощи

Ничего из 
перечисленного не 
запрещено Выбирают

Выбрали хотя бы 
один из 
некорректных 
ответов

Значимых различий в долях нет!

57% 49% 49%

Около 1%
опрошенных дали 

абсолютно корректные 

ответы на 

представленные 

вопросы

Вне зависимости от опыта

донаций участники опроса

ошибаются в выборе

корректных и некорректных

ответов (каждый второй

отмечает хотя бы один из

некорректных ответов)



РЕЗУЛЬТАТЫ: МОТИВАЦИЯ



Страхи, мифы и заблуждения о донорстве крови распространены
неравномерно, просветительские мероприятия могут быть в первую
очередь направлены на наиболее поддерживаемые из них

Ниже представлены пары возможных противоположных характеристик донорства крови. Укажите, какая из представленных характеристик лучше соответствует Вашему 

мнению, и отметьте цифру, которая покажет, насколько Вы согласны с этим мнением: 1 – скорее согласны, 2 – согласны в значительной степени, 3 – полностью согласны.
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очень сложная, 
надо будет 
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в некоторой еде, 
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Сдавать кровь 
вредно для 
здоровья

Сразу после 
сдачи крови 

нужно отложить 
дела и много 

отдыхать

Я боюсь сдавать 
анализы перед 

сдачей крови, т.к. 
не хочу знать, 
есть ли у меня 

серьезные 
заболевания

Из-за сдачи 
крови полнеют

Сдача крови –
болезненная 
процедура

Вид крови пугает 
меня

Часть донорской 
крови уходит на 
«черный рынок»

Вся донорская 

кровь уходит 

больным и на 

производство 

медикаментов

Сдача крови не 

несет рисков 

заражения 

опасными 

заболеваниями

Донорство крови 

не вызывает 

привыкание/ 

зависимость

Подготовка к 

сдаче крови 

очень простая, 

нужно будет 

ненадолго 

ограничить себя в 

некоторой еде, 

вредных 

привычках и т.д.

Сдавать кровь 

полезно для 

здоровья 

Сразу после 

сдачи крови 

можно вести 

привычный 

образ жизни

Я не боюсь 

сдавать анализы 

перед сдачей 

крови, т.к. хочу 

знать, есть ли у 

меня серьезные 

заболевания, либо 

для меня это не 

важно 

Сдача 

крови не 

влияет на 

вес

Сдача крови –

безболезненная 

процедура

Вид крови НЕ 

пугает меня

26% 12% 18% 11% 58% 10% 7% 29% 26% 8%

48% 61% 62% 46% 20% 74% 65% 49% 59% 72% Склоняются к «верхнему» 

высказыванию

(оценки от 1 до 3)

Склоняются к «нижнему» 

высказыванию

(оценки от -1 до -3)



Ключевой нематериальный стимул – понимание вклада донора в 
спасение жизней людей

Оцените, пожалуйста, влияние возможных поощрений на Ваше желание пойти сдать кровь по 5-балльной шкале, где 1 – совсем не оказывает 

влияние, 5 – оказывает максимальное влияние

Крайнее 

отрицание 

(совсем не 

оказывает 

влияния)

Максимальное 

влияние

Индекс влияния 

(разница между «скорее и 

максимально влияет» и 

«скорее и совсем не 

оказывает влияния»)

Если я буду оповещен, что моя кровь перелита другому 

человеку 18% 21% 9%
Если будет использовано личное обращение ко мне с 

просьбой помочь, сдать кровь 21% 14% -6%

Если я буду точно знать, для кого именно я сдаю кровь 23% 17% -8%

Если я смогу принести двойную пользу: сдать кровь и тут же 

пожертвовать вознаграждение на благотворительность 22% 12% -14%

Если бы на смартфоне создали игру-приложение, где 

достижения в донорстве крови (донации, правильные ответы 

на вопрос и т.д.) обменивались на призы
28% 13% -16%

Если я почувствую, что мой поступок вызывает уважение в 

обществе (выдадут грамоту, пожмут руку, сфотографируют 

для доски почета и т.д.)
30% 10% -31%

Возможное решение, 

направленное на 

поддержку 

«просоциальных»/ 

альтруистов



При всей значимости денежного вознаграждения существуют иные 
формы стимулирования, которые также интересуют молодежь. Ключевой 
из них – проверка здоровья

Оцените, пожалуйста, влияние возможных поощрений на Ваше желание пойти сдать кровь по 5-балльной шкале, где 1 – совсем не оказывает влияние, 5 – оказывает 

максимальное влияние

Крайнее отрицание 

(совсем не 

оказывает 

влияния)

Максимальное 

влияние

Индекс влияния 

(разница между «скорее и максимально 

влияет» и «скорее и совсем не 

оказывает влияния»)

Денежное вознаграждение
13% 34% 30%

Бесплатная комплексная проверка здоровья (чекап)
17% 28% 17%

Льготы на коммунальные услуги
18% 23% 11%

Отгулы и дополнительные выходные дни
19% 21% 10%

Бонусы/ скидки в аптеках города
21% 19% 4%

Льготы на проезд
20% 18% 2%

Бонусы/ скидки в магазинах города
21% 17% 2%

Бесплатные/льготные билеты на концерты, в музеи, в кино
21% 17% -2%

Вознаграждение криптовалютой
29% 16% -18%

Сувениры с тематикой донорства крови (футболки, значки, брелоки и т.д.)
33% 8% -32%

Лотерейные билеты
40% 7% -45%



РЕЗУЛЬТАТЫ: ВОЗМОЖНОСТИ



Ниша амбассадора донора крови в России пока свободна

От кого из публичных персон, известных людей Вы хотели бы узнавать 

информацию о донорстве крови?* (в % от ответивших, N=1026)

4%

20%

22%

48%

Конкретный иностранец

Конкретный человек (Россия), 
разного возраста и целевых 

аудиторий

Группы людей (врачи, 
блогеры, певцы, актеры и 

т.д.)

Нет, не содержательно

Амбассадоры донорства крови 

в других странах

https://healthyceleb.com/facundo-arana/

Cristiano 

Ronaldo

Facundo Arana



Спасибо за внимание!


