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Введение 

 Каждый год огромному количеству человек в мире необходимо 

переливание крови. Крайнюю нужду в переливании испытывают пациенты, 

которые страдают тяжелыми онкогематологическими заболеваниями. В числе 

этих больных большое количество детей. Помимо этого, в крови и ее 

компонентах нуждаются женщины в послеродовой период, люди, которые 

попали в ДТП, а также представители опасных профессий, которые могут 

привести к тяжелым травмам. Сейчас ученые активно заняты поисками 

заменителей донорской крови, которые можно было бы получить 

искусственным путем. Однако пока такие заменители не найдены. И отдать 

немного крови для спасения человека может только человек. Общепризнанная 

норма, необходимая для нормального функционирования системы 

здравоохранения, составляет 40 доноров на каждую 1000 человек населения. К 

сожалению, на данный момент в России на 1000 человек – 14 доноров. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что в нашей 

стране наблюдается большой недостаток доноров. Посредством своего проекта 

я хочу популяризировать это социально значимое направление среди 

молодежи. Основной идеей этого исследования является информирование 

учащихся своей школы о донорстве крови и ее компонентов. Сегодня я хочу 

поднять на уровне школы тему важности и большой значимости донорства для 

каждого человека в России, чтобы завтра будущие выпускники 11 классов 

смело, без страхов и рисков, смогли участвовать в таком социальном явлении, 

как донорство крови и ее компонентов. 

Цель работы: изучить проблему донорства крови в Самарской области и 

показать, что донорство – жизненно необходимое явление для населения. 

Задачи: 

1. Изучить историю развития донорства в мире и в России.   

2. Изучить историю развития донорства в Самаре. 

3. Познакомиться с правилами и условиями сдачи крови, развеять мифы 

об опасности процедуры для здоровья донора. 

4. Исследовать отношение старшеклассников к проблеме переливания 

крови.  

Гипотеза исследования: я предполагаю, что все старшеклассники знают, 

что такое донорство крови, но недостаточно осведомлены о проблеме 

донорства. 

Объект исследования: потенциальные доноры. 

Предмет исследования: донорство крови в Самаре. 

Этапы реализации проекта: 

1. Сбор и анализ информации из различных источников. 

2. Посещение Самарской областной клинической станции переливания 

крови. Интервьюирование доноров и сотрудников ОСПК. 

3. Проведение анкетирования среди учащихся 10-11 классов. 

4. Создание презентации по материалам проекта. 

5. Защита проекта. 
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ГЛАВА 1. О донорстве крови 

1.1.  Виды донорства крови 

В энциклопедических изданиях и научной литературе о донорстве  

написано следующее: Донорство крови (от лат. donare — «дарить») и (или) её 

компонентов — добровольная сдача крови и (или) её компонентов донорами, а 

также мероприятия, направленные на организацию и обеспечение безопасности 

заготовки крови и её компонентов. В настоящее время донорство крови 

означает высокий акт гуманизма, когда человек сознательно и добровольно 

дает часть своей крови или ее компонентов с лечебной целью больному 

(реципиенту), нуждающемуся в такой помощи.  

Существует несколько видов донорства крови: 

Донорство цельной крови. Цельная кровь в наше время переливается 

очень редко, полученную дозу цельной крови разделяют на компоненты. Кровь 

состоит из плазмы и клеток крови (форменных элементов) – эритроцитов, 

лейкоцитов и тромбоцитов, и при переливании пациент получает именно тот 

компонент крови, который ему необходим. 

Донорство плазмы. Плазма – жидкая часть крови. Она на 90 % состоит 

из воды, в которой содержатся питательные вещества: белки, жиры, углеводы, 

гормоны, витамины, соли, необходимые для поддержания жизнедеятельности. 

Плазма широко используется в лечебных целях в хирургии, акушерстве и 

гинекологии, онкологии.  

Донорство тромбоцитов. Тромбоциты – это клетки крови, 

участвующие в образовании тромба. Показаниями для переливания 

тромбоцитов являются онкологические заболевания крови, массивные 

кровопотери, иммунные, наследственные и приобретенные заболевания, 

связанные с неполноценностью тромбоцитов, и многие другие.  

Донорство эритроцитов. Эритроциты переливают пациентам при 

большой потере крови, например, во время операций или родов, для лечения 

анемий и других заболеваний, при которых снижено кровообразование и низок 

собственный уровень гемоглобина.  

1.2. Развитие донорства крови и донорство в настоящее время в 

Самарской области 

В 1926 году впервые в Средне-Волжском крае для лечения раненых 

переливание крови применил начальник хирургического отделения Окружного 

Ордена Трудового Красного Знамени военного госпиталя, доктор С.П. 

Любомудров. После него переливание крови в госпитале применялось 

неоднократно – это было началом трансфузиологии в нашем крае. 

С 01.01.1939г. Областная станция переливания крови получила статус 

самостоятельного учреждения и состояла из 4-х отделений: донорское, 

лабораторное, сывороточное и клиническое.  

Во время Великой Отечественной войны Куйбышевская ОСПК 

ежедневно готовила 500 флаконов донорской консервированной крови, 

которую самолетами отправляли на фронт. Наша станция внесла свой 
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бесценный вклад — передала на фронт более 17 тысяч литров крови. Доноров 

принимали утром и вечером, условия работы были тяжелые. Но сотрудники 

станции не думали об этом, они просто выполняли свои обязанности. В годы 

войны к донорскому движению присоединились сотни жителей нашей области. 

Домохозяйки, колхозницы, работники заводов и фабрик, учителя, артисты, 

инженеры, студенты, врачи — все были настроены патриотически, в том числе 

благодаря мощной пропаганде. Несмотря на истощение, многие требовали 

взять у них кровь для спасения жизни бойцов. У ослабленных брали не более 

200 миллилитров, у тех, кто получал пайки — 400-500. Нередко люди 

отказывались получать вознаграждение и передавали деньги в фонд обороны 

страны. В то время пропускная способность станции составляла 25 процедур в 

день. Учреждение не могло принимать всех желающих сдать кровь. Поэтому 

летом 1942 года станцию перенесли в здание бывшего роддома на углу улиц 

Куйбышева и Пионерской. Здесь принимали уже 300- 400 доноров в день. 

В 1964 году произошло важное событие в жизни Куйбышевской станции 

переливания крови: ОСПК была переведена в новое здание по ул. Ново-

Садовой, д. №156, где располагается и по сей день. Это было большим 

событием, давшим возможность увеличить заготовку консервированной крови, 

расширить ассортимент и освоить выпуск новых препаратов. С 1972 года 

началась реорганизация службы крови, поставлены были новые задачи – не 

только заготовка крови, но и её переработка на компоненты и препараты. В 

этом же году был сдан в эксплуатацию производственный корпус 

фракционирования белков с проектной мощностью по переработке 10 тонн 

донорской плазмы в год. С 1973 года Куйбышевская ОКСП стала готовить для 

лечебных учреждений не только разные виды плазмы, компоненты крови, но и 

препараты – альбумин разной концентрации, иммуноглобулины, тромбин. С 

1998 года началась модернизация Службы крови Самарской области, благодаря 

которой производство и качество компонентов крови стало соответствовать 

уровню требований мировых стандартов.  

В настоящее время вся кровь в Самарской области заготавливается 

на ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая станция переливания крови», 

имеющей в своем составе три подразделения (г. Самара, г. Тольятти и г. 

Сызрань) по единому регламенту. 

ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови» 

(Самарская ОКСПК) является ведущим учреждением службы крови РФ. 

Главное направление работы учреждений Службы крови Самарской области – 

обеспечение вирусобезопасности компонентов крови и получение лечебных доз 

тромбоконцентрата для трансфузий.  

Так как обеспечение лечебных учреждений компонентами и 

препаратами крови зависит от постоянного притока доноров на станцию, то 

одна из задач службы крови – привлечение потенциальных доноров в ряды 

регулярных, пропаганда донорского движения. Ежемесячно организовываются 

выездные мероприятия по забору крови в различных ВУЗах, организациях и на 
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предприятиях Самарской области, также проводятся Дни Донора на базе 

центральных районных больниц, охвачены все районы Самарской области.  

В рамках федеральной программы по развитию службы крови в 2011г. 

получен уникальный Мобильный комплекс заготовки крови (МКЗК), 

созданный на базе автомобильного полуприцепа. МКЗК оснащен всем 

необходимым оборудованием для забора донорской крови. Это приобретение 

упростило саму организацию выездных Дней Донора на предприятиях, в 

организациях, институтах, поскольку не требуется выделение дополнительных 

помещений для забора крови. 

На сегодняшний день Самарская областная клиническая станция 

переливания крови – это уникальная служба, которая способна решать все 

задачи по бесперебойному и полноценному обеспечению лечебных учреждений 

региона необходимыми трансфузионными средствами. 

1.3. Условия сдачи крови и влияние донорства крови на организм 

В России стать донорами могут мужчины и женщины с 18 до 60 лет, 

которые имеют постоянную регистрацию в РФ, либо проживающим на 

территории Российской Федерации на законных основаниях не менее одного 

года иностранным гражданином.  

В зависимости от перенесённых заболеваний, операций, процедур, 

человек может быть не допущен к сдаче крови временно (временное 

противопоказание) или постоянно (абсолютное противопоказание). Примеры 

болезней, приводящих к постоянному отводу от донорства: вирусные гепатиты, 

СПИД, носительство ВИЧ-инфекции, полное отсутствие слуха и речи, полная 

слепота, наркомания, алкоголизм, злокачественные новообразования; к 

абсолютному противопоказанию приводят также оперативные вмешательства 

по поводу резекции или трансплантации любых органов, трансплантации 

любых тканей. К временному отводу от донорства приводит, например, 

нанесение татуировок или прокалывание ушей, прививки (на срок от десяти 

дней до одного года), некоторые инфекционные заболевания, в том числе ОРЗ 

(ОРВИ), оперативные вмешательства, в том числе аборты, период 

беременности и лактации.  

Перед процедурой сдачи крови донору необходимо зарегистрироваться, 

заполнить небольшую анкету и пройти медицинское обследование. Всё это 

происходит непосредственно на донорском пункте и не занимает много 

времени. 

Известно, что одним из комплексных факторов риска сердечно 

сосудистых заболеваний является вязкость крови. При густой и вязкой крови 

повышается риск образования тромбов в кровеносных сосудах, а тромбы, 

закупоривая кровеносные сосуды, могут приводить к различным патологиям и 

даже к внезапной остановке сердца. Вязкость крови можно снизить, регулярно 

сдавая донорскую кровь.  

Регулярное донорство крови поддерживает необходимый уровень 

железа в крови. Низкий уровень гемоглобина, а значит и низкий уровень железа 

в крови, вызывает опасную для здоровья человека железодефицитную анемию. 
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Но и избыток железа в крови также представляет опасность для здоровья 

человека. При сдаче крови содержание железа в организме уменьшается 

приблизительно на 0,25 г. Такой способ регуляции уровня железа может 

предупредить многие сердечно-сосудистые заболевания, включая инсульты и 

инфаркты. 

Оптимальный уровень железа в крови обеспечивает защиту организма 

от рака. Согласно исследованиям, высокий уровень железа в крови может быть 

причиной усиления вредного воздействия свободных радикалов на организм. 

Свободные радикалы способствуют развитию онкологических заболеваний и 

преждевременному старению организма. 

Донорство крови ускоряет процесс заживления ран. При регулярной 

сдаче крови тело человека приспосабливается к потере эритроцитов крови, 

быстро восполняя их нехватку. 

  



 

8 
 

ГЛАВА 2. Исследование проблемы популяризации 

донорства крови среди молодежи 

Для того чтобы изучить тему донорства более подробно, я посетила 

Самарскую станцию переливания крови. Там я провела беседу с донорами 

крови и медицинским персоналом данного учреждения. При посещении 

станции переливания крови я узнала о процедуре донорства и развеяла мифы, 

которые существуют по данным вопросам (Приложение 1). 

При проведении интервью с донорами были выявлены некоторые 

причины, которые побуждают людей сдавать кровь. Основной причиной 

является желание помочь, подарить надежду тем, чьи жизнь и здоровье 

напрямую зависят от наличия донорской крови. Также доноры сдают кровь, 

потому что это приносит пользу для их собственного организма. Некоторое 

количество доноров сдают кровь, чтобы получить определённые льготы.  

Запас крови на станции есть всегда и ежедневно выполняются все заявки 

больниц в полном объеме. Но в случае возникновения критической ситуации с 

запасами крови, нехватки доноров, сотрудники сообщают об этом в своей 

группе (https://vk.com/yadonor_samara) и на сайте (www.donorsamara.ru) с 

помощью специальных «светофоров». 

Пообщавшись с медицинским персоналом, я узнала, что Станция 

активно ведет работу по привлечению доноров для пополнения запасов банка 

крови. Использование передвижного мобильного комплекса позволяет 

регулярно проводить выездные мероприятия по забору крови на заводах 

«Прогресс», «Авиаагрегат», «Кузнецов», «СЭМЗ», в учреждениях 

профессионального образования  СамГУПС, ПГУТИ, СГСПУ, СМК им. Н. 

Ляпиной и в отделениях ПАО «Сбербанк России». Кроме этого специалисты 

совершают выезд в другие населенные пункты области. 

7 декабря 2018 года в Сочи состоялся XI Всероссийский форум Службы 

крови, на котором собрались представители учреждений Службы крови со всех 

субъектов РФ. Были подведены итоги Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 2018. В номинации «Секрет успеха – 

постоянство» лучшим проектом признан проект Службы крови Самарской 

области «Донорское поколение Next», направленный на работу с семейными 

донорами. Также Самарская Служба крови заняла 2 место в номинации 

«Помочь в один Click» с интернет - проектом «Есть контакт!». Проект 

включает в себя работу в области пропаганды и информирования населения по 

вопросам донорства с использованием социальных сетей. В номинации «Donor 

Sapiens» Самарская служба крови получила бронзу за проект «В едином 

порыве», который объединил в себе достижения в области развития 

корпоративного донорства. Эти награды еще раз подтверждают, что обеспечить 

постоянный запас и выполнение всех заявок на выдачу крови и ее компонентов 

можно только при условии, если проходит грамотная работа по привлечению 

возможных доноров.  

12 сентября 2019 года выездная бригада Самарской станции 

переливания крови направилась к в офис благотворительной организации 
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«Забота – Хэсед Эстер» для организации Дня донора в рамках 

Межконфессионального и межнационального донорского марафона "Помощь 

ближнему объединяет сердца". С 12 по 14 сентября жители нашего города 

активно принимали участие в донорских акциях, организованных Службой 

крови Самарской области. В дни проведения марафона мобильный пункт 

приема доноров был развернут на трех площадках – в офисе еврейской 

благотворительной организации «Забота – Хэсед Эстер», на территории 

Самарской Соборной мечети и Собора во имя святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия. За 3 дня проведения донорского марафона 150 самарцев 

смогли принять в нем участие и пожертвовать свою кровь во благо 

нуждающимся в ней пациентам. Донорский марафон по сдаче крови под 

девизом "Помощь ближнему объединяет сердца" был организован в регионе 

третий раз с целью объединить усилия различных религиозных и 

межнациональных сообществ для реализации добрых дел, а также с целью 

укрепления позиций мира и согласия. Благодаря самарским донорам слово 

«жизнь» ежедневно обретает утвердительное значение для многих жителей 

нашего многонационального региона, нуждающихся в переливании крови или 

ее компонентов.  

28 сентября 2020 года в Общественной палате Российской Федерации 

подведены итоги независимой оценки информационной открытости и 

доступности организаций Службы крови, проведенной в 2020 году. Самарская 

станция переливания крови получила общественную награду «Знак качества» 

бронзового стандарта. 

Так как сдавать кровь разрешено с 18 лет, то все мероприятия по 

пропаганде донорства проходят в средних и высших учебных заведениях, на 

предприятиях или в организациях. Но, несмотря на высокие результаты, 

проблема донорства существует – доноров мало. А кроме этого очень много 

желающих сдать кровь не подходят по каким-либо причинам.  

После посещения станции переливания крови я задумалась над тем, как 

можно улучшить ситуацию. В моих силах рассказать сверстникам о 

необходимости в будущем участвовать в донорстве крови, рассказать о том, 

каким требованиям должен соответствовать донор, развеять мифы, которые 

окружают тему донорства и тогда в будущем, когда нам исполнится 18 лет, мы 

сможем грамотно подготовиться к сдаче крови и, возможно, спасти чью-то 

жизнь. 

С целью изучения уровня осведомленности старшеклассников о 

значении донорской крови, мною было проведено анкетирование среди 

учащихся 10-х, 11-х классов (Приложение 2). Результаты анкетирования 

приведены в таблице (Приложение 3) и отображены в виде диаграмм 

(Приложение 4). Всего в анкетировании приняли участие 79 человек. 

Проанализировав результаты анкетирования, я определила, что   

практически все респонденты знают, что такое донорство крови. Но результаты 

так же показывают, что учащиеся старших классов недостаточно осведомлены 
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о проблеме донорства крови. Эти выводы я смогла сделать на основании 

выявленных проблем: 

1. Около 40 % респондентов не хотят стать донорами в будущем. 

2. Около 25 % респондентов думают, что донорство крови может принести вред 

организму. 

3. Около 25 % опрошенных не знают, с какого возраста можно сдавать кровь.  

4. Свыше 55 % опрошенных не знают, что кровь сдавать можно 4-5 раз в год. 

5. 27 % опрошенных не знают свою группу крови. 

        Я пришла к выводу, что необходимо проводить мероприятия, 

направленные на ознакомление учащихся с темой донорства. Многие ребята 

согласны с существующими мифами о донорстве. Многие никогда не 

задумывались, хотят ли они стать в будущем донорами. Большинство уверены, 

что есть искусственная альтернатива крови и ее компонентам. На основании 

полученной информации я создала буклеты  о донорстве крови и раздала их 

своим одноклассникам для ознакомления. Мне приятно, что благодаря этому 

исследованию, мне удалось развеять мифы и донести до сверстников, что 

каждый человек, кому позволяет его здоровье, должен думать, как он может 

помочь этому миру и людям, которые его окружают. А донорство, в свою 

очередь, – это исключительная возможность подарить свою кровь незнакомому 

человеку, тем самым спасти его жизнь.  
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Заключение 

Донорская кровь нужна многим, но, к сожалению, в России ее намного 

меньше требуемого количества, а искусственной альтернативы продуктам 

крови на данный момент пока не придумали. Поэтому проблема донорства 

остается актуальна и сегодня. Более того, многие люди доверяют мифам, 

связанным с донорством, а значит, популяризация этой темы крайне важна.  

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций многие люди, не 

раздумывая, спешат на станции переливания крови. Но тысячи больных 

нуждаются в переливаниях крови каждый день. Поэтому самая сложная задача 

– обеспечить постоянный приток доноров. Но доноров, которые приходят 

сдавать кровь на регулярной основе, очень мало. 

Исследование, проведенное мной, полностью подтвердило гипотезу. Да, 

старшеклассники знают о том, что существует донорство крови, но не 

достаточно осведомлены о проблеме донорства крови. Поэтому особое 

значение приобретает формирование у населения и в первую очередь у 

молодежи мотивации и осведомленности в вопросах донорства крови. 

Совершенствование пропаганды донорства крови и ее компонентов позволит 

увеличить число постоянных доноров. 

Цель и задачи, поставленные в работе выполнены.  В частности, я 

изучила значимость донорства крови в Самарской области и постаралась 

популяризировать это направление среди учеников средней и старшей школы 

для будущего добровольного донорства крови в России.  

Практическое значение данной работы состоит в том, что ее может 

использовать учитель биологии на своих уроках при ознакомлении с темой 

«Переливание крови. Донорство», а также классный руководитель в 

проведении внеклассной работы с детьми по вопросам донорства.  
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Приложение 1 

Мифы и правда о донорстве 

Миф Правда 

Во время сдачи крови и ее 

компонентов можно 

заразиться какой-нибудь 

неприятной болезнью. 

Сдача крови безопасна для донора 

— все донорские пункты в России 

обеспечены одноразовым, стерильным 

оборудованием, индивидуальными 

системами. 

Донорство вредно, так как 

регулярные сдачи крови 

заставляют организм 

вырабатывать кровь в 

большем объеме, что 

вызывает зависимость от сдач 

крови. 

Донорство не наносит вреда 

организму здорового человека, а сдачи 

крови не могут вызвать привыкание. 

Регулярные кроводачи не заставляют 

организм «вырабатывать больше крови», 

зато приучают его быстрее 

восстанавливаться после кровопотери. 

В организме находится 

определённое ограниченное 

количество крови. Отдавать 

свою кровь - ненормально 

Во время сдачи из организма донора 

забирают около 350-450 мл крови. В 

организме человека достаточно крови, 

чтобы пожертвовать ее без каких-либо 

побочных эффектов. После процедуры тело 

генерирует новую кровь, восполняя 

отданную. 

После сдачи крови 

ухудшается состояние 

здоровья 

Период восстановления после сдачи 

крови - день или два. Рекомендуется 

немного отдохнуть после сдачи крови. 

Достаточное количество жидкости 

способно восполнить недостаток ее в 

организме.  
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Приложение 2  

Анкета для учащихся 10-11 классов 

1. Знаете ли вы о донорстве крови? 

□ Да 

□ Нет 

2. Есть ли среди ваших родственников или знакомых доноры 

крови?  

□ Есть 

□ Нет 

□ Затрудняюсь ответить 

3. Знаете ли вы свою группу крови? 

□ Да 

□ Нет 

4. Хотели бы вы стать донором крови в будущем? 

□ Да 

□ Нет 

5. Если да, то почему? 

□ Это полезно для здоровья  

□ Готов стать донором только для близких  

□ Деньги лишними не бывают 

□ Хочу помочь нуждающимся 

6. Как вы думаете, сколько раз в год донору можно сдавать 

кровь? 

□ Неограниченное количество раз 

□ Не более 4-5 раз 

□ Только 2 раза 

□ Только 1 раз 

7. С какого возраста можно официально стать донором? 

□ С 16 лет 

□ С 18 лет 

□ С 21 года 

□ В любом возрасте 

8. Может ли донорство принести вред организму? 

□ Может, т.к. регулярная сдача крови заставляет организм 

вырабатывать кровь в большем объёме 

□ Не может, т.к. регулярная сдача крови приучает организм 

восстанавливаться после кровопотери 

                                                                                                    Приложение 3  
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Результаты анкетирования 10-11 классов 

Вопрос 
Вариант   

ответа 

10 «А» класс 10 «Б» класс 11 «А» класс Всего 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. Знаете 

ли вы о 

донорстве 

крови? 

Да 19 100% 27 100% 31 96% 77 97 % 

Нет - - - - 2 4% 2 3 % 

2.Есть ли 

среди 

ваших 

родственни

ков или 

знакомых 

доноры 

крови?  

Есть 4 21% 11 41% 10 30% 25 32 % 

Нет 11 58% 11 41% 18 55% 40 50 % 

Затрудняюсь 

ответить 
4 21% 5 18% 5 15% 14 18 % 

3.Знаете ли 

вы свою 

группу 

крови? 

Да 12 63% 20 74% 26 79% 58 73 % 

Нет 7 37% 7 26% 7 21% 21 27 % 

4.Хотели 

бы вы 

стать 

донором 

крови в 

будущем? 

Да 10 53% 16 59% 22 67% 48 61 % 

Нет 9 47% 11 41% 11 33% 31 39 % 

5.Если да, 

то почему? 

Это полезно 

для здоровья  
5 26% 9 33% 11 33% 25 26% 

Готов стать 

донором 

только для 

близких  

1 5% 3 11% 4 12% 8 9% 

Деньги 

лишними не 

бывают 

6 32% 6 22% 9 27% 21 22% 

Хочу помочь 

нуждающимс

я 

10 53% 10 37% 21 64% 31 43% 

6.Как вы 

думаете, 

сколько 

раз в год 

донору 

можно 

сдавать 

кровь? 

Неограниченн

ое кол-во раз 
2 10% 6 22% 12 36% 20 25% 

Не более 4-5 

раз 
10 53% 14 53% 11 33% 35 44% 

Только 2 раза 7 37% 5 18% 7 21% 19 24% 

Только 1 раз - - 2 7% 3 10% 5 7% 

7.С какого 

возраста 

можно 

С 16 лет 2 10% 3 11% 6 19% 11 14% 

С 18 лет 16 85% 22 82% 22 67% 60 76% 

С 21 года 1 5% 2 7% 2 4% 4 5% 
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официальн

о стать 

донором? 

В любом 

возрасте 
- - - - 3 10% 4 5% 

8.Может 

ли 

донорство 

принести 

вред 

организму? 

Может, т.к. 

регулярная 

сдача крови 

заставляет 

организм 

вырабатывать 

кровь в 

большем 

объёме 

8 42% 4 15% 7 21% 19 24% 

Не может, т.к. 

регулярная 

сдача крови 

приучает 

организм 

восстанавлива

ться после 

кровопотери 

11 58% 23 85% 26 79% 60 76% 
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Приложение 4  

Результаты анкетирования 

 

1. Знаете ли вы о донорстве крови? 

 
 

 

2. Есть ли среди ваших родственников или знакомых доноры крови? 

 
 

3. Знаете ли вы свою группу крови? 

 
 

 

97%

3%

Да (77 человек)

Нет (2 человека)

32%

50%

18%
Есть (25 человек)

Нет (40 человек)

Затрудняюсь ответить (14 

человек)

73%

27%
Да (58 человек)

Нет (21 человек)
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4. Хотели бы вы стать донором крови в будущем? 

 
 

 

5. Почему бы вы хотели стать донором? 

 
 

6. Как вы считаете, может ли донорство принести вред организму? 

 
 

 

61%

39%
Да (48 человек)

Нет (31 человек)

26%

9%

22%

43%

Это полезно для здоровья (25)

Готов стать дононром только для 

близких людей (8)

Деньги лишними не бывают

хочу помочь нуждающимся (41)

24%

76%

Может, т.к. регулярная 

сдача крови заставляет 

организм вырабатывать 

кровь в большом объеме (19 

человек)

Не может, т.к. регулярная 

сдача крови приучает 

организм восстанавливаться 

после кровопотери (60 

человек)
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7. Как вы думаете, сколько раз в год донору можно сдавать кровь? 

 
 

8. Как вы думаете, с какого возраста можно официально стать 

донором крови? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

44%

24%

7% Неограниченное количество раз (20 

человек)

Не более 4-5 раз в год (35 человек)

Только 2 раза в год (19 человек)

Только 1 раз в год (5 человек)

14%

76%

5%
5%

С 16 лет (11 человек)

С 18 лет (60 человек)

В любом возрасте (4 человека)

С 21 года (4 человека)


