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Донорство крови и ее компонентов в 

Российской Федерации: состояние и 

показатели развития



Структура донорства крови и ее компонентов  

в Российской Федерации



Доноры  клеток крови
(% от общего числа доноров)

Количество доноров 

тромбоцитов в 

Российской Федерации 

- 30 808  человек

С  2007 по 2017 годы 

доля доноров клеток 

крови в структуре 

доноров   увеличилась  

в 3,4 раз 



Донорство  плазмы

Доля доноров плазмы в 

структуре доноров

(% от общего числа доноров)

Количество  

доноров плазмы 

в  Российской 

Федерации  -

161 611 человек



Донорство  плазмы

Доля доноров 

плазмы в 

Федеральных 

округах 

Российской 

Федерации 

(% от общего 

числа доноров)



Повторные и регулярные доноры крови и ее 
компонентов

(% от общего количества доноров)

Количество повторных и 

регулярных доноров в 

Российской Федерации -

954 959 человек 

С  2007 по 2017 годы 

доля повторных и 

регулярных доноров 

увеличилась на 9,8%



Безвозмездное донорство крови и ее компонентов  

в Российской Федерации 

% от общего числа доноров

Количество 

безвозмездных 

доноров крови и ее 

компонентов в  

Российской Федерации 

- 1 292 210 человек  

С 2007 по 2017 годы 

доля безвозмездных 

доноров увеличилась 

на 8,2%. 



Безвозмездные доноры крови и ее компонентов 
(% от общего числа доноров)

Российская 

Федерация – 97,8%



Заготовка крови от безвозмездных доноров в 
выездных условиях

(% от общего объема заготовленной в выездных условиях 
крови)

Российская Федерация – 99,5% 



Безвозмездные доноры плазмы  
(% от общего числа доноров плазмы)



Объем крови, заготовленной  от безвозмездных 
доноров

(% от общего количества заготовленной крови)

В Российской 

Федерации в 2017 

году было 

заготовлено               

1 753 893 л 

цельной крови, из 

этого объема       

1 581 794 л – от 

безвозмездных 

доноров

С 2007 по 2017 

годы доля крови, 

заготовленной от 

безвозмездных 

доноров, 

увеличилась на 

10,4% 



Безвозмездные донации крови и ее компонентов

Доля 

безвозмездных 

донаций крови и 

ее компонентов 

в  Федеральных 

округах 

Российской 

Федерации в 

2017 году 

(% от общего 

числа донаций 

крови и ее 

компонентов)



Безвозмездные донации крови
(% от общего количества донаций крови)

Донации крови 

только от 

безвозмездных 

доноров  

осуществляли 

в 2013 году – 18,

в 2014 году – 19,

в 2015 году – 26, 

в 2016 году – 46, 

в 2017 году – 47  

субъектов 

Российской 

Федерации 



Безвозмездные донации крови  
(% от общего числа донаций)



Донации плазмы от безвозмездных доноров
(% от общего количества донаций плазмы)

С 2007 по 2017 годы 

доля донаций

плазмы от 

безвозмездных 

доноров 

увеличилась на 

19,9% 

Автоматическим 

плазмаферезом

заготовлено 63% 

всей аферезной

донорской плазмы 



Карантинизация свежезамороженной плазмы

С 2007 по 2017 годы 

объем заготовленной 

в учреждениях 

службы крови 

карантинизированной

плазмы увеличился в 

1,9 раз  



Объем одной плазмодачи у доноров плазмы 



Доноры  тромбоцитов 
(% от общего числа доноров)

2017



Заготовка  тромбоцитного концентрата 

За период с 

2007 по 2017 

годы  заготовка 

тромбоцитного

концентрата 

увеличилась в 

2,1 раз ( с 392 

тыс. до 825 

тыс. единиц) 



Заготовка  тромбоцитного концентрата
(тыс. единиц) 

Федеральный округ 2013 2014 2015 2016 2017

Центральный ФО 144,4 171,5 173,1 175,0 196,6

Дальневосточный  

ФО

31,3 31,2 31,5 32,6 36,2

Сибирский ФО 92,9 116,2 133,4 132,2 144,1

Уральский ФО 68,3 73,4 75,3 83,7 95,1

Приволжский ФО 120,2 140,7 132,3 122,4 145,4

Северо-Кавказский

ФО

12,9 11,9 15,5 17,1 20,1

Южный ФО 41,3 45,5 42,3 49,3 56,5

Северо-Западный ФО 95,7 105,9 113,3 116,9 130,8



Заготовка тромбоцитного концентрата методом 

афереза
(% от общего количества тромбоцитного концентрата )



Использование технологий лейкоредукции в 

учреждениях службы крови

Заготовка лейкоредуцированных 

эритроцитных компонентов 
(% от общего объема заготовленных 

эритроцитных компонентов)

Заготовка лейкоредуцированного  

тромбоцитного концентрата
(% от общего количества  тромбоцитного 

концентрата)



Применение технологий, обеспечивающих 

безопасность компонентов крови 

Патогенинактивация 

тромбоцитных концентратов 
(% от количества заготовленных 

тромбоцитов) 

Патогенинактивация плазмы 
(% от объема заготовленной плазмы) 



Применение технологий, обеспечивающих 

безопасность компонентов крови  

Облучение эритроцитов 

(% от количества заготовленных 

эритроцитов )

Облучение тромбоцитов

(% от количества 

заготовленных тромбоцитов) 

За последние годы процент облученных эритроцитных компонентов 

крови увеличился в 3,9 раз, облученного тромбоцитного концентрата  -

в 1,5 раз



Благодарю за внимание!


