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Введение 
Каждый год на территории Российской Федерации в переливании крови нуждается более полутора миллионов человек. 

Необходимость в регулярных трансфузиях испытывают пациенты, страдающие тяжелыми онкогематологическими заболеваниями, 
среди которых очень много детей. Кроме того, в крови или ее компонентах нуждаются женщины после родов, пациенты в 
постоперационный период, больные анемией, люди, получившие травмы или перенесшие острые кровопотери. 

К сожалению, количество доноров в России всё ещё не дотягивает до условной нормы, это, в среднем, 40 доноров на каждую 
тысячу человек населения. Но стоит отметить, что в чрезвычайных ситуациях, когда население страдает от природных катаклизмов 
или террористических актов, количество желающих сдать кровь может возрасти в десять, и даже пятнадцать раз, что повышает 
шансы нуждающихся получить помощь. 

Сейчас все больше молодых людей осознают проблему нехватки доноров крови и принимают активное участие в сдаче крови. 
Однако остается довольно высоким процент людей, считающих любые вмешательства опасными для здоровья. Несмотря на 
пропаганду в средствах массовой информации, регулярное проведение акций, денежные выплаты донорам и предоставление 
дополнительных выходных, большой процент населения по-прежнему не желает принимать участие в донорстве крови. 

Наиболее часто в днях донора или различных акциях принимают участие студенты медицинских вузов: они осознают не только 
дефицит донорской крови в России, но и пользу для собственного здоровья. 

Учеными установлено, что при регулярной сдаче крови в организме стимулируется кроветворение и работа иммунитета. 
Поэтому доноры живут, в среднем, на 5 лет дольше, намного легче переносят кровопотери в случае травм, намного реже страдают 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Основными причинами для отказа от сдачи крови считаются: риск заражения ВИЧ/СПИДом или гепатитом вследствие 
несоблюдения правил асептики и антисептики; боязнь крови или процесса забора; недостаточная осведомленность в ходе 
процедуры, религиозные убеждения. 

Цель: выяснение отношения молодежи России к проблеме донорства крови, выявления причин отказа от сдачи крови. 
 
Материал и методы 
В исследовании приняли участие 100 студентов первого курса Саратовского государственного медицинского университета им. 

В.И. Разумовского в возрасте 17-18 лет. 
Согласно результатам исследования 75% опрошенных положительно относятся к донорству крови, 17% респондентов 

негативно и 8% занимают нейтральную позицию. 
69% респондентов считают проблему донорства актуальной для современного общества, 17% опрошенных с этим не согласны, 

14% затрудняются ответить. Из всех опрошенных 33% хоть раз сдавали кровь, из них 73% студентов были донорами в течение этого 
года, 27% сдавали кровь последний раз в этом месяце. 51% респондентов никогда не были донорами, но хотели бы ими стать, 16% 
- никогда не были и не хотят становиться донорами. 

 
Результаты 
Основными причинами участия в донорстве 77% респондентов назвали желание помогать людям, 10% опрошенных считают 

это полезным для своего здоровья, 8% следуют по примеру знакомых и 5% по различным иным причинам. 
В качестве основных причин своего отказа от участия в донорстве крови следует назвать недостаток или недостоверность 

информации: 50% респондентов считают это вредным для здоровья, 38% бояться заражения инфекционными заболеваниями, 12% 
опрошенных плохо осведомлены о самой процедуре сдачи крови. 

При этом необходимо отметить, что 81% опрошенных не изменили бы своего решения даже при повышении материального 
вознаграждения. Из общего количества респондентов 47% согласны на переливание донорской крови себе, остальные возможно 
согласились бы на это в случае крайней необходимости, серьезной угрозы для жизни. 

 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что активная современная молодежь поддерживает донорство крови, активно участвует 

в днях донора. Этому способствуют распространение информации в сети Интернет, СМИ, совершенствование медицинских 
технологий, а следовательно повышение качества выполнения процедуры. В Саратовском государственном медицинском 
университете им. В.И. Разумовского традиционно каждый месяц проходит День Донора, в котором могут принять участие все 
желающие студенты. Следует заметить, что количество желающих принять участие и сдать кровь постоянно увеличивается. 

Стремление помогать людям остается главным мотивирующим фактором, особенно среди студентов-медиков, хотя важны 
также моральные и материальные стимулы. Среди причин отказа от сдачи крови первое место занимает риск заражения во время 
процедуры. 
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