
                               

 

 

23.11.2020  

пресс релиз 

Онлайн портал для доноров Moscow.DonorSearch.org будет представлен в 

рамках деловой программы Международного онлайн форума «Российская неделя 

здравоохранения» 

Донорство крови во все времена было проявлением активной жизненной 

позиции, а доноры — героями и примерами для подражания. Не удивительно, что в 

период пандемии именно доноры стали одними из тех, кто находится на передовой 

борьбы за жизнь и здоровье пациентов, кто добровольно помогает врачам выполнять 

их важнейшую и благородную миссию.  

8 декабря с 15.30 до 17.30 в рамках деловой программы Международного научно-

практического форума «Российская неделя здравоохранения - 2020» (онлайн), 

пройдет интерактивная дискуссия «Развитие безвозмездного донорства крови как 

ответ на глобальные вызовы современности. Опыт работы DonorSearch.org в период 

пандемии», где доноры и представители профессионального медицинского сообщества 

попытаются совместно ответить на непростые вопросы о перспективах развитии 

института донорства в нашей стране. Зарегистрироваться и принять участие можно по 

ссылке:  

https://donorsearch-event.timepad.ru/event/1486228/ 

 

«В столице самая большая плотность населения и огромное количество московских 

и федеральных больниц, где проходят лечение десятки тысяч человек, поэтому есть 

ежедневная большая потребность в донорской крови. А еще Москва — один из самых 

добрых городов в стране. По статистике, около 80 тысяч москвичей каждый год 

становятся донорами крови. Чтобы эти люди не потерялись в океане информации, 

мы создали коммуникационную платформу moscow.donorsearch.org, призванную 

ответить на все вопросы ― начиная от противопоказаний к донорству и актуальными 

потребностями центров крови, заканчивая мероприятиями и бонусными акциями для 

доноров, — рассказывает руководитель самого крупного в России сообщества доноров 

DonorSearch Руслан Шекуров. — Московский домен — наше совместное с АНО 

«РАШИ-ЦЕНТР» направление развития городских сообществ доноров. Мы только 

в начале пути, и многое будет меняться, исходя из интересов наших пользователей и 

благополучателей - НКО и центров крови г.Москвы. Но мы готовы гибко реагировать 

и обновлять сайт под запросы города. Уверен, что вместе с московским Департаментом 

соцзащиты у нас получится повысить вовлеченность москвичей в регулярное 

безвозмездное донорство». 

Проект DonorSearch c 2010 года существует для того, чтобы каждый день 

обеспечивать необходимые запасы крови и ее компонентов для непрерывного и 

устойчивого функционирования системы службы крови в стране. В задачи сообщества 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdonorsearch-event.timepad.ru%2Fevent%2F1486228%2F%3Ffbclid%3DIwAR1V7VaFu0e47FJ9xMBS3BmRZjbWfErr3A_XG5L0rsZe20S4J-VblF04uYs&h=AT09uunGvxYdUwX5h9ykxmHGWmc5IPwg4rMZ4S1etNPuVSlXFMdJ14gWHFi2kqNyH_YpqIJBALRdwJ_ERGK201iXUZ_hnAY5bdIayUamhYltguegWfvWIadKc01ee0J_I4A5


входит координация доноров, донорских сообществ и НКО, работающих с 

благополучателями, информационная поддержка организации и проведения донорских 

акций, снижение рисков для жизни и здоровья пациентов путем быстрого реагирования на 

запросы службы крови, вовлечение молодежи в добровольное безвозмездное донорство.  

Приложение 1 

Онлайн дискуссия «Развитие безвозмездного донорства крови как ответ на 

глобальные вызовы современности. Опыт работы DonorSearch.org в период 

пандемии» 

Программа мероприятия 

15:30 – 15:45 Вступительное слово руководителя проекта DonorSearch.org Руслана 

Шекурова 

15:45 – 16:15 Демонстрация функционала онлайн портала moscow.donorsearch.org 

16:15 – 17:15 Демонстрация информационных материалов проекта. Онлайн дискуссия о 

проблемах развития института донорства крови с героями роликов и участниками 

мероприятия. 

17:15 – 17:30 Ответы на вопросы. Завершение дискуссии. 

 

Проект Moscow.DonorSearch.org проводится за счет средств гранта на 

реализацию проектов в социальной сфере конкурса «Москва – добрый город» при 

поддержке ДСЗН г. Москвы и АО «Экспоцентр»  

Аккредитация СМИ: +79165059836 Снежана Деменова, менеджер по КСО 

DonorSearch.org e-mail: snezhana.demenova@gmail.com 
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