
Применение Digital-
каналов для 

продвижения донорской 
деятельности



● PR-директор агентства Nectarin с 

2012 года

● 10 лет на рынке интернет-рекламы

● Доцент департамента 

медиабизнеса и массовых 

коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве 

РФ

● Разработчик программы курса PR в 

digital в Нетологии



Сегодня мы рассмотрим

● Цели рекламной кампании

● Почему Digital-сфера сейчас так эффективна?

● Digital PR

● SMM

● Контекстная реклама

● Таргетированная реклама

● UGC

● SEO

● Email-маркетинг
● Медийная реклама

● Тренды



Одна из задач - 
увеличить количество 
посетителей сайта

Привлечение 
трафика 

01.

Создание 
правильного 
имиджа 

02.

Для установления доверия, 
узнаваемости и 
социальной 
идентификации

Повышение узнаваемости03.

Организация должна 
быть легко узнаваема. 
Это повысит лояльность

Улучшения качества 
коммуникации и 
взаимодействия с 
ЦА

04.

Доноры должны быть 
максимально 
информированы, чтобы 
чувствовать себя комфортно

Какие задачи должна выполнять 
рекламная кампания?



Источник

https://mediascope.net/upload/iblock/883/f11rt3k24o0ju2jkak4v0s0wr836wobp/MEDIAPOTREBLENIE_DIGITAL_14092022.pdf


Источник

https://mediascope.net/upload/iblock/883/f11rt3k24o0ju2jkak4v0s0wr836wobp/MEDIAPOTREBLENIE_DIGITAL_14092022.pdf


Кто из вас проводит больше, чем 4 часа в 
день в Интернете?



     Преимущества digital-маркетинга

● Налаживание взаимодействия с более широкой целевой 
аудиторией;

● Донесение информации до большего числа 
потенциальных доноров за короткие сроки;

● Более мощное воздействие на аудиторию;

● Повышение узнаваемости организации и лояльности к 
ней со стороны пользователей;

● Прозрачность измерения результатов маркетинговой 
кампании и возможность вносить корректировки в 
режиме реального времени;

● Меньшие затраты по сравнению с традиционной 
рекламой;

     Поговорим о digital-маркетинге в цифрах



Статистика
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https://omd.ru/uploads/expertise/74e20d973b9419b7ee839e44c5f.pdf



Почему Digital маркетинг сейчас 
так эффективен?

● Имеет очень хорошую гибкость и свойство 

быстро подстраиваться под новые условия

● В условиях текущего кризиса остается одной 

из самых стабильных ниш маркетинга

● Хорошо показал себя в адаптации под новые 

предпочтения пользователей после 

блокировки ранее доступных соцсетей



Digital PR



Digital PR

Digital PR - это возможность стать ближе к 
пользователям, повысить уровень их доверия и 

сделать бренд узнаваемым 



Основные стратегии Digital PR

● публикация статей в разных источниках;

● работа с блогерами, редакторами и журналистами;

● инфлюенс-маркетинг;

● партнерские программы;

● офлайн-мероприятия;

● работа с социальными медиа.



Что даёт Digital PR?

● Упоминание организации в интернете

● Возможность заявить о себе в авторитетных 

источниках

● Реклама продукции или услуг

● Привлечение пользователей и партнеров

● Увеличение активности в коммуникационных 

каналах



Основные показатели KPI

● Среднее время на сайте

● Показатель отказов

● Видимость и позиции в поисковиках

● Переход по брендовым запросам



Соцсети



У кого больше 3 соцсетей 
на телефоне?



https://omd.ru/uploads/expertise/74e20d973b9419b7ee839e44c5f.pdf



- Точечно воздействует на 
целевую аудиторию, благодаря 
тому, что в соцсетях люди 
оставляют о себе достаточно 
много информации.

SMM

- Увеличивает трафик 
на сайте 

- Повышает узнаваемость 
организации



Функционал соцсетей

  VK OK Telegram
Опросы ✓ ✓ ✓

Виджеты ✓ ✓ ✓

Приложения ✓ ✓ ✓

Маски в 
stories ✓ ✓ ✕

Короткие 
видео ✓ ✓ ✓

Чатботы ✓ ✓ ✓

Товары ✓ ✓ ✕

Подкасты ✓ ✕ ✓

Лонгриды ✓ ✓ ✓

Прямые 
эфиры ✓ ✓ ✓



Виды контента

Продающий

● Презентации товаров и услуг;
● Посты со скидками;
● Посты с акциями;
● Посты с мотивацией к заказу.

Потребности ЦА

● Опросы;
● Открытые вопросы;
● Конкурсы с условием 

«ответить 
на вопрос о донорстве».

Экспертный

● Онлайн-интервью;
● Статьи — перечни 

запретов;
● Инфографики и 

интеллект-карты;
● Исследования и 

эксперименты.
Вирусный и how-to

● Вирусные 
изображения, 
ролики, посты;

● Мемы;
● Практические статьи, 

видео, руководства и 
инструкции.

Репутационный

● Новости организации;
● Социальные 

доказательства 
причастности к 
лидерам мнений.

Снимающий возражения

● Отзывы;
● Рассказы от авторитетных 

источников;
● Ответы на вопросы;
● Обзоры;
● пошаговые руководства;
● Вопросы от подписчиков.Вовлекающий

● Конкурсы с механикой 
«сделать контент за приз»;

● Подарки самым активным 
участникам;

● Конкурсы комментариев;
● Игры;
● Развлекательные 

вовлечения;
● Обсуждения.

Формирование связей

● Кейсы и статьи коллег;
● Рейтинги и хит-парады;
● Статьи — личные мнения;
● Статьи о лидере мнений;
● Поздравления партнёров.



На что можно 
сделать 
акцент?

● Экспертный
● Репутационный
● Снимающий 

возражения
● Потребности ЦА
● Вовлекающий



Кто из вас пользуется 
Telegram?



Telegram

Telegram - мессенджер для 
мгновенного обмена сообщениями, 
с помощью которого можно 
передавать фото, видео и музыку

В классической социальной сети есть 
алгоритмическая лента, которая «решает» 
за человека, что ему смотреть. Вы можете 
создать пост для бренда, но его увидят 
далеко не все. 

В Telegram же аудитория будет больше. 
Однако в мессенджере отсутствует 
возможность продвижения контента и все 
публикации, в том числе рекламные, 
показываются в хронологическом порядке.



Особенности Telegram

Передача файлов любого формата – RAR-архив, Excel-
таблицы, PDF, MP3 и видео. Ограничение размера 
файла – 1,5 Гб.

Синхронизация с устройствами. Мессенджер работает 
на IPhone, Android, WindowsPhone. Есть онлайн- и 
декстоп-версии. Кроме того, можно авторизовываться 
сразу с нескольких устройств: количество 
одновременных сессий неограниченно.

Безопасность. Возможность настройки самоудаления 
сообщений и аккаунта, ведения конфиденциальных 
бесед.

Регулярное обновление системы, обеспечивающее 
удобство использования программы.

Возможность гибко настраивать профиль, включая 
оповещения и параметры безопасности.



Инструменты Telegram
Чат-боты
Удобная функция, которая поможет 
увеличить осведомленность среди 
желающих сдать кровь

Канал организации

Публикация новостей, 
напоминание о важности 
донорства, приглашения на 
сдачу крови

Стикеры

Если создать оригинальные и полезные стикеры с 
названием/логотипом организации, пользователи будут 
отправлять их другим пользователям, продвигая 
организацию

Публичные чаты

Чаты, в которых опытные 
доноры и сотрудники 
смогут помочь новичкам 
и рассказать о 
преимуществах сдачи 
крови

Реклама у медийных личностей

Лидерами по охвату в ТГ являются именно 
они. Также их мнение является 
авторитетным для их аудитории и точно 
привлечет людей к донорской 
деятельности



Аудитория Telegram
Аудитория в Телеграм очень быстро 
растет, так как блогеры из 
заблокированных соцсетей и TikTok 
переходят именно сюда и уводят 
аудиторию за собой. Только в России 
после блокировки Meta количество 
пользователей выросло более чем на 
10 млн человек.

Сейчас количество ежедневных 
пользователей составляет 55.2 млн 
человек. Большинство составляют 
мужчины(58%). Возраст пользователей 
- 25-34 года(30%). Вторую строчку 
занимают пользователи 18-24(21%) и 
35-44(21%). 

 



Есть ли здесь 
люди, у которых 
нет аккаунта в 

ВК?



Инструменты Вконтакте

VK клипы

Достаточно эффективный 
инструмент, который часто 
используется в социальной 
рекламе. Формат коротких 
роликов сейчас очень 
популярен.

My Target

Сервис, который 
позволяет размещать 
рекламу во всех 
продуктах Mail.ru (VK, OK, 
остальные проекты VK).

Сообщество

Возможность поддерживать 
связь со своей аудиторией.

Настраиваемый таргет

Благодаря широкому 
ассортименту фильтров делает 
возможным точечное воздействие 
на ЦА



Аудитория Вконтакте



Дайте угадаю, хотя бы один из вас ведёт свой блог в 
Дзене?



Dzen.ru
Дзен – это развлекательно-
информационный 
сервис и одновременно 
издательская платформа. 

Это постоянное изучение интересов 
пользователей и подбор индивидуальной 
ленты для каждого из них. Каждый день на 
виртуальной площадке бывает порядка 20 
млн человек. 

Неудивительно, что Дзен является одним 
из самых посещаемых проектов Рунета.



Что теперь будет с Дзеном?
Не так давно Яндекс и ВК 
подписали договор о переходе 
Дзена ВК. Под руководством 
Яндекса Дзен успел стать 
популярной площадкой для 
размещения рекламы. Что будет 
теперь?

Большой медиапортал 
Dzen.ru будет содержать в 
себе привычный Дзен и 
Новости, которые Вконтакте 
также выкупил у Яндекса.

Теперь чтобы подписаться на 
канал в Дзене, надо будет 
авторизоваться на платформе, 
что дает возможность лучше 
настраивать таргет и 
эффективнее 
взаимодействовать с ЦА

Переходя по ссылке yandex.ru, 
вы попадаете на Dzen.ru, 
который теперь стал 
стартовым окном во многих 
браузерах 

В остальном Дзен остается тем же Дзеном, 
с которым стоит работать



Какие возможности Dzen.ru 
может использовать 
донорская организация?

1. Статья — основной формат, который 
используется в Дзене.

2. Видео — преимущественно горизонтальные 
ролики от 10 секунд до 3 часов.

3. Ролики — вертикальные видео до двух минут, 
как видео в TikTok или клипы во ВКонтакте.

4. Трансляция — прямой эфир с аудиторией, 
который длится максимум 24 часа.

5. Пост — короткие записи в ленте Дзена.



Форматы рекламы на Dzen.ru

Статьи - реклама маскируется под 
большую часть наполнения Дзена. 
Это может быть интервью, обзор 
услуги, репортаж, мастер-класс, 
рассказы из жизни доноров и 
отзывы.

Видеореклама - рекламный 
видеоролик, который должен 
соответствовать некоторым правилам, 
начиная от формата и заканчивая 
продолжительностью видео. 
Рекомендуется делать видео с 
субтитрами, так как многие 
пользователи открывают видео без 
звука.



Одноклассники

Одноклассники – место для 
эмоционального контента. 
Аудитория хорошо отзывается 
на рассказы о любви, доброте, 
доверии – постите такой 
контент, если тематика 
соответствует.

Социальная сеть, которая 
пользуется спросом у 35+ 
аудитории. Эта аудитория 
медленно перенимает 
современные тренды, поэтому к 
ней нужен свой подход



Инструменты в ОК

Публикация в своем сообществе

Обычный пост в ОК, который можно 
наполнить любым контентом: фото, 
видео, опрос, музыка, текст и 
расположить его в любом порядке.

Рекламная публикация

В публикацию можно добавить переход на 
сайт, в группу или мобильное приложение. 
Также в сниппет можно добавить 
изображение или видео.

Lead Ads

Инструмент, который позволяет 
автоматизировать отправку и заполнение 
регистрационных форм пользователей.
Формы легко создаются и настраиваются под 
самые разные задачи.

Марафоны

Марафон – сервис для генерации 
пользовательского контента, который 
позволяет делиться фотографиями на 
определенную тему, находить 
единомышленников и обмениваться 
эмоциями. 



Блоги в ОК

Блог - это формат сообщества 
подходит для создания живого 
комьюнити вокруг компании. Нужно 
определиться с форматом блога и его 
тематикой. Затем выяснить целевую 
аудиторию. Исходя из этой 
информации составить контент-план 
для развития сообщества.

Блог хорошо подходит для 
развития пользовательского 
контента, где пользователи 
смогут делиться личным 
опытом сдачи крови



Тренды в ОК
● Используйте видеоформат. Это тренд последних 3-5 

лет. Видеоконтент быстро развивается, он легко 
воспринимается и усваивается аудиторией;

● Применяйте стримы. В социальной сети есть очень 
крутой инструмент – OK Live. Здесь появляются 
прямые трансляции, которые попадают в ленту не 
только подписчиков группы, но и всей аудитории 
социальной сети. Лучшее время для стрима по 
статистике – 18.00 – 20.00. Оптимальная 
длительность ролика – до 1 часа. 

● Оптимизируйте посты. Раскидайте ключевые 
запросы по тексту постов, структурируйте 
материалы.
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Кейс Ozon и Одноклассники



Программы, которые находят 
ЦА по заданным вами 
характеристикам и создают 
списки для дальнейшей работы.

Парсеры ЦА

● Помогают экономить время

Автоматически создают базу 
данных только из                    
активных пользователей

● Сегментация аудитории

Даже у людей со схожими 
интересами может быть разная 
мотивация для сдачи крови. 
Сегментация помогает 
запустить разные креативы, 
подходящие любой социальной 
группе



Основные показатели эффективности в SMM

Цели 
таргетиро
ванной 
рекламы в 
SMM

Социальные 
сети Формат KPI’s

Охват 
целевой 
аудитории

Promoted post 
(пост, 
опубликован- 
ный 
в сообществе), 
stories

 
      Охват

Карточки 
товаров

Подписчики
Скрытый пост с 
кнопкой, stories Подписки



Контекстная реклама

Контекстная реклама - вид рекламы, которая 
показывается пользователям в зависимости от 

их поисковых запросов и и действий в 
интернете



Виды контекстной рекламы

Поисковая реклама

Реклама в 
результатах поиска 
Яндекс или Google

Баннерная реклама

Реклама в виде 
баннера, 
расположенного 
справа от результатов 
поиска в Яндекс

Видеореклама

Интерактивная 
реклама в формате 
видеоролика

Смарт-баннеры

Объявления с 
динамическим 
контентом, который 
формируется на 
основе интересов 
пользователя



Таргетированная реклама 

Инструмент онлайн-рекламы, 
который позволяет показывать 

объявления целевой аудитории в 
социальных сетях в соответствии с 

заданными параметрами 
таргетинга



Особенности таргетированной рекламы, в 
зависимости от целей и задачи

Цель Узнаваемость Взаимодей-
ствие Конверсия Лояльность

Задача
Охват 

целевой 
аудитории

Вовлечен- 
ность

Заявка/реги-
страция

Повторная 
конверсия/ 
обращение

Способы 
рекламы

Медийная 
реклама

Конкурсы, 
спецпроек- 

ты на 
медийных 
площадках

Контекстная 
и поисковая 

реклама

Ретаретинг

Программа 
лояльности

Email - 
маркетинг



Задачи таргетированной рекламы

SMM

В рамках SMM-блока независимо от цели 
продвижения результат кампании - 
развитие сообщества

PERFORMANCE

Performance-кампании побуждают 
пользователей совершить целевое 
действие и уводят пользователя из 
социальных сетей

Охват

Подписчики

Вовлеченность

Трафик

Посещаемость 
точек

Сбор заявок

Установка 
приложений

Конверсии

Переходы на сайт



Кейс по привлечению доноров в 
Республиканский центр крови в Казани

DonorSearch в два раза 
увеличил число 
донаций в центре 
крови при помощи 
рекламы во ВКонтакте 
по таргетингу

В течение недели в 
центр крови приходило 
130-158 человек в день 
(вместо среднего 
значения 80-90). Доля 
первичных доноров в 
среднем не превышало 
10-15%, во время 
кампании - 20-25%



User Generated Content



Пользовательский 
контент (UGC)

Контент, который формируют сами 
доноры для тех, кто идет по их 
“стопам” всегда оказывается очень 
эффективным, так как это 
независимое и уникальное мнение

У доноров должна быть 
возможность поделиться своим 
опытом с потенциальными 
донорами

По статистике wordstat.yandex.ru слово “отзыв” 
фигурирует примерно в 65 млн запросов в месяц



Как донорской организации крови 
работать с UGC?

Для организации по сбору крови 
особенно важно поддерживать  
коммуникацию  с аудиторией и 
отвечать на все интересующие 
вопросы, ведь это очень сложная 
и нетривиальная тема



Форматы

Комментарий. Может быть в форме альтернативного отзыва, 
вопроса к организации или другим пользователям. Часто 
представители организации либо благодарят за хорошее 
высказывание, либо пытаются решить проблему конкретного 
пользователя.

Видеоролик. В нём люди рассказывают о своем опыте 
сдачи крови или показывают, как донорство помогает в 
сложных ситуациях.



Взаимодействие с аудиторией 

Как найти UGC?

По фирменным хэштегам и отметкам 
бренда, которые оставляют пользователи 
в соцсетях

Как мотивировать пользователей создавать контент?

● Придумать фирменный и уникальный хэштег для 
соцсетей

● Придумать систему бонусов и подарков за 
пользовательский контент

● Просить доноров оставлять отзывы
● Запускать конкурсы, в которых нужно создавать 

контент
● Участвовать в благотворительных инициативах



Борьба с негативом

Негатив - это естественный 
процесс реакции 
пользователей на 
раздражители, вызванные у 
него при взаимодействии с 
компанией

Для выражения негативных 
эмоций очень хорошо подходят 
социальные сети, при этом 
негатив, оставленный в соцсетях 
является наиболее опасным, так 
как посты и комментарии имеют 
очень большой охват

Часто негатив может быть вызван 
без вины организации, при этом с 
любым негативом необходимо 
работать и принимать подходящие 
меры, в зависимости от ситуации 

Есть три основных правила, 
которых должен придерживаться 
представитель компании, 
отрабатывая негатив:

● Отвечать быстро
● Отвечать корректно
● Отвечать толерантно





SEO

Основная задача SEO - вывести 
сайт на первую страницу 
поисковой выдачи.

Увеличение количества 
доноров

По данным Backlinko на вторую 
страницу выдачи переходит всего 
лишь 0,44% пользователей, 
поэтому сайт организации 
должен находиться именно на 
первой

Улучшение пользовательского 
опыта

Алгоритмы поисковых систем 
ориентируются на поведение 
пользователей. Если пользователи 
быстро закрывают страницу сайта, 
значит они не получили нужной 
информации. Это может быть 
вызвано тем, что страница 
некорректно отображается на 
устройстве пользователя или долго 
прогружается. SEO борется с 
подобными ошибками



Новый этап в развитии SEO

После отключения рекламных 
сервисов Google в России в 
выдаче стали появляться только 
органические запросы, за 
продвижение которых отвечает 
SEO.

Компании стали массово 
переводить рекламную 
активность в Яндекс.
Директ, Вконтакте и на 
блогерские интеграции, 
забыв про SEO.

Конкуренция в органической 
выдаче Яндекс осталась прежней, а 
в Google органические результаты 
получают значительно большую 
посещаемость, поскольку 
рекламных объявлений там 
больше нет.



E    ail-маркетинг

Емейл рассылки еще долго 
будут оставаться актуальным 
digital-инструментом.

Построение долгосрочной 
стратегии взаимодействия с 
донорами

Рассылки дают возможность 
поддерживать контакт с уже 
имеющимися донорами и 
помогают потенциальным 
получить больше знаний о 
организации.

Увеличение количества 
повторной сдачи крови

Напоминание о себе через 
рассылку.лки

Найти адресатов в соцсетях

Зная электронные адреса 
потенциальных доноров, мы 
можем найти их аккаунты в 
соцсетях, где можно запустить 
дополнительную рекламу, а частое 
взаимодействие на разных каналах 
приведет к запоминанию 
организации и повышению 
доверия пользователей.



Чат-боты - Виртуальные собеседники, которые 
способны отвечать на стандартные вопросы 
с высокой скоростью

Повышение осведомленности о 
пользователе

С помощью кратких ответов и 
уточняющих вопросов, помогает 
точнее понять, какие вопросы или 
сомнения есть у пользователей

Можно создать топ популярных 
вопросов, задаваемых 
пользователями и научить чат-
бота отвечать на них



Медийная реклама

Медийная реклама – графические, видео-, 
звуковые и текстовые объявления, которые 
нацелены на привлечение аудитории. 

Такой тип рекламы воздействует на 
эмоциональное восприятие аудитории. 
Главной целью медийной рекламы 
является не прямая продажа, а 
представление компании или ее товаров и 
услуг. 

Медийная реклама должна сформировать у 
пользователей положительное отношение к 
компании и ее продуктам, а также создать 
нужные ассоциации.



Примеры медийной 
рекламы

Текстово-графические блоки Баннеры



Примеры медийной 
рекламы

Аудиореклама

Брендированная реклама



Тренды



Персонализация и эффективность

● Важно очень точно 
определять целевую 
аудиторию и производить 
сегментацию так, чтобы 
заинтересовать 
наибольшее количество 
людей

● Достигать максимальной 
эффективности в 
использовании 
маркетинговых 
инструментов

Именно в такой среде незаменимы digital-
инструменты, которые имеют очень высокую 
точность и могут быстро подстраиваться под 
аудиторию



Мультиканальность

Необходимо стараться охватить все доступные каналы для продвижения. 
Аудитории приходится активно мигрировать в различные каналы 
коммуникации в связи с блокировками и уходами компаний. Чтобы 
сохранить и приумножить количество активных доноров организация 
должна оставаться на связи с ними везде, где это возможно

Какие каналы коммуникации 
следует поддерживать 

донорской организации?

Официальный 
сайт

Социальные сети
(ВКонтакте, Одноклассники)

Мессенджеры
(Telegram и др.)



Использование искусственного 
интеллекта

Очень сложно справляться с 
наплывом пользователей только 
человеческими усилиями, поэтому 
многие компании прибегают к 
использованию ИИ.

Современные технологии помогают в 
прогнозировании результатов, и 
способствуют оптимизации 
множества процессов.

Хорошо показывает себя в увеличении 
CTR (отношение числа кликов на 
рекламное объявление к числу показов), 
увеличении глубины просмотра контента 
и наполнении сайта качественным 
контентом.



Продвижение через инфлюенсеров

Миграция блогеров между 
социальными сетями, 
influence-маркетинг остался 
актуальным.

Аудитория, ушедшая за блогером в 
другие каналы коммуникации 
отличается высокой преданностью и 
восприимчивостью к словам и 
советам блогеров.



Еще один тренд который 
уже в течении нескольких 
лет не теряет популярность

VR и AR технологии

Отбросит у потенциальных 
доноров вопросы о том, как 
будет происходить забор крови 
и добавит немного 
уверенности в случае 
сомнений и неопределённости

Можно добавить в рекламный 
баннер Qr-код, который 
открывает камеру и при 
наведении камеры на руку в 
режиме дополненной 
реальности показывает процесс 
забора крови



Какие Digital инструменты вы считаете 
наиболее подходящими для 

продвижения донорства?



Кейсы



Задача центра крови состояла в том, 
чтобы повысить осведомленность о 
важности донорства крови и побудить 
общественность быть более активной. А 
Рождество - это сезон "пожертвований", 
поэтому центр крови совместно с 
агентством TBWA решил разработать 
рождественские подарки для офисных 
работников в компаниях, чтобы 
привлечь больше доноров.

Чтобы повысить осведомленность о 
срочности донорства крови, агентство 
TBWA придумало песочные часы с 
песком красного цвета, который 
символизирует кровь, они напечатали 
профиль мужчины и Красный Крест на 
каждой стороне таймера. Таким 
образом, когда вы время от времени 
переворачиваете песочные часы вверх 
дном и с одной стороны заканчивается 
кровь, другая может мгновенно помочь.

Кейс TBWA и китайского центра крови



У пользователей мобильных 
телефонов постоянно 
разряжаются батареи, и с 
помощью этого плаката люди 
могут подключить свои 
телефоны к шнуру красного 
цвета, который выглядит как 
оборудование, берущее 
кровь из руки на плакате.

Под рекламой тоже есть 
небольшой выступ, но, 
поскольку далеко не уйдешь, 
не оставив телефон без 
присмотра, довольно сложно 
не смотреть на постер, на 
котором мягкое, ободряющее 
сообщение просто гласит: 
«Если вам нужна помощь, мы 
помогаем. Почему бы не 
помочь в ответ? Вам нужна 
зарядка, а нам нужны 
доноры».

“Вам нужна зарядка, а нам нужны доноры”



Обычно во время сдачи 
крови донор несколько раз 
нажимает на мягкий шарик, 
чтобы ускорить приток 
крови. Было решено 
заменить обычно 
используемый мягкий мяч 
на предмет, который 
напоминает человеческое 
сердце. Это заставляло 
доноров чувствовать, что 
они помогают 
человеческому сердцу 
биться, сдавая кровь.
После сдачи крови доноры 
оставляли сердце, которым 
они пользовались себе. 
Оно служило 
напоминанием о том, как 
донорство крови дает 
новую жизнь сердцу.

Сердце, которое 
бьётся в руке
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