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В 2008—2012 годахМинистерствомздравоохранения
исоциальногоразвитияРоссийскойФедерации
иФедеральныммедико-биологическимагентством
реализуетсямасштабнаяПрограммаразвития
добровольногодонорствакрови.

В программе задействовано 82 субъекта Российской Федерации, в том числе 96 региональных
и 11 федеральных учреждений Службы крови. 

ДонорствовсовременнойРоссии

К 2008 году, за 10 лет, количество доноров в РФ сократилось с 4 млн. до 1,8 млн. человек и составило в
среднем по России 12 доноров на 1000 человек. При этом для нормального функционирования системы
здравоохранения необходимо, чтобы на 1 тыс. населения приходилось не менее 25 доноров.

Развитие новых медицинских технологий, в первую очередь, в кардиологии и онкогематологии, требует
увеличения производства препаратов крови и ее компонентов. Без принятия срочных мер по увеличению
числа доноров невозможно развитие методик лечения, способных существенно увеличить шансы на
выздоровление тяжелых больных. 
За время, прошедшее с начала реализации Программы, удалось стабилизировать ситуацию и даже
добиться увеличения числа доноров. 



Стратегическаязадача
коммуникационнойкампании:

Формированиемненияотносительнодонорствавобществе:  
«Добровольноедонорство –нормацивилизованного
общества, социальнаяактивностьвысшейпробы».

«Нашей задачей является даже не создание, а возрождение этой нормы среди людей, общества в целом. 
Изменились обстоятельства жизни, экономика, но не изменились сами люди, они по-прежнему не
равнодушны, отзывчивы, когда к ним обращаются с уважением, по-человечески» (Агентство)

Тактическаязадача:

Движение всторонуконкретногочеловека (потенциального донора, 
участника программы): 
егоинформирование, сокращениедистанцииотраздумийк
реальнымдействиям.



Креативноерешение

Использованиевкоммуникациипортретадонора: 
Донор -уникальноесочетание «человекадуши»и «человека
здоровья», человека, которыйпсихологическиифизически
готовдаритькровь. 

Всекоммуникационныематериалыобъединеныединым
визуальнымстилем/ наборомэлементов (см.слайднастр.4) и
слоганом

Слоганкампании: МожеттолькоЧеловек.



5

Основные
элементы
коммуникации

Рукотворный стиль
Рукописный шрифт - основа
стиля, изображения. 
Сокращает дистанцию между
человеком и сообщением, 
обеспечивает позитивное
принятие.

Основной визуальный элемент кампании СЕРДЦЕ
как символ «Службы Крови». То, чем определяется»
Человек (человечность). Этот символ визуально
очень близок к логотипу и работает в коммуникации в
синергии с логотипом. 
Используется как фоновый элемент всех сообщений
в рамках кампании.

«Человек с большой
буквы» как главная
аудитория, тот, к кому
обращается
коммуникация, тот, кого
мы называем Донором.

Говорим «по-человечески». Это не
пропаганда, это язык нормальной
жизни, спокойное, по-человечески
сказанное сообщение.
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Структур
а
кампании



ИМИДЖЕВАЯЧАСТЬКАМПАНИИ
(ТВ, радио, OOH, пресса)



ТВ-ролики

«Считалочка» «Стулья»



Радио -ролики

«Считалочка»

«Телефон»

«Пробка»



ТАКТИЧЕСКАЯЧАСТЬ
КАМПАНИИ

(ТВ, Интернет, Ивент-
мероприятия)



Втактическойчастикампаниимыпредлагаем
представителюцелевойаудиториибыстро,находу, 
пройтисвоегорода «тестначеловечность». 

Этот «тест»оченьпрост. Онпризываеткаждого
задатьсявопросом: аяЧеловек? Ямогустать
Донором? Могупоучаствоватьвпрограмме?

Такойприемпозволяетчетковыделитьаудиторию, 
готовуювоспринятьсообщениенаданнуютемуив
ближайшейперспективеперейтикдействию –
сдаватькровь, участвоватьвпрограмме.

Мыобнаруживаемтех, ктопоразнымпричинамне
ассоциировалсебясдонорствомпрежде. 

Приэтомвфокусе –конкретнаяинформация, 
техническиеаспекты (сайт, телефонгорячейлинии –
какисточникиинформацииопрограмме), которые
упрощаютпереход
отразмышлениякдействию, оттеориикпрактике.



Наружнаяреклама
Щит 3х6



Наружнаяреклама
Сити-формат



Пресса



ТВ-заставки
Серии 10” и 5”



Анимационные ролики для размещения
на www.youtube.com

«Садовник» «Фокусник»



Анимационные ролики для размещения
на www.youtube.com

«Силач» «Свинка»



Интернет-баннеры



Интернет-баннер
Для размещения на www.rambler.ru



Интернет-баннеры
Для размещения на www.liveinternet.ru



Интернет-баннеры
Для размещения на www.wmj.ru



Интернет-баннеры
Для размещения на www.subscribe.ru

Для размещения на www.24open.ru





СУВЕНИРЫ, ПОЛИГРАФИЯДЛЯ
АКЦИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ



Открытки



Открытки



Пакет
бумажный

Блокнот



Папка для бумаг (А4)



Ручки

Футболки
Кружка

Одноразовый
стакан



Летающая тарелка

Часы

Магниты

Воздушный
шарик



МАТЕРИАЛЫДЛЯВЫЕЗДНЫХАКЦИЙ
ВВУЗАХ



Плакаты для вузов



Плакаты для вузов



Плакаты для вузов



Листовка для вузов



Лифлет
для вузов



МАТЕРИАЛЫДЛЯВЫЕЗДНЫХАКЦИЙ
НАПРЕДПРИЯТИЯХ



Буклет для руководителей организаций



Плакаты для предприятий



Плакаты для предприятий



Плакаты для предприятий



Листовка для предприятий



Лифлет для
предприятий, 
организаций



МАТЕРИАЛЫДЛЯШКОЛ



ТВ-ролик

«Будущие доноры»



Плакаты для школ



Плакаты для школ



Плакаты для школ
Баннер на сайте Yadonor.ru, 

ведущий на блог



Буклет, листовка для школ



Лифлет
для школ



Методические
рекомендации
для учителей

школ



РЕЗУЛЬТАТЫКАМПАНИИ* 

*Кампания в стадии реализации, финальные результаты будут по завершении



1. Одной из задач кампании является повышение общественной активности – содействие развитию
донорства. Ярким примером достижения поставленной цели является адресное обращение на сайт
программы (в Приложении 1).

2. По количественным показателям (рост количества звонков на телефон Горячей линии, посещений
сайта**) можно констатировать эффект воздействия коммуникации как «призыв к действию» - вызов
интереса к теме, желание получить более подробную информацию, восприятие темы как актуальной
вне зависимости от времени, конкретных происшествий, освещаемых в СМИ.

3. В кампании использовался формат роликов в стиле flash`-анимации, одной из задач использования
данного формата является создание эмоционально привлекательного, современного образа
«Донора». Размещение предполагало «вирусное» распространение роликов. В день размещения
ролик «Свинка» http://www.youtube.com/watch?v=9vKfwhOP5UU стал лидером просмотров на
русском youtube в категории «Комедии», 7 место среди всех роликов в русском сегменте, 
http://www.youtube.com/comedy?pr=&l=&p=1&s=mp&t=t&cr Остальные ролики занимали 4-6 места
этого же рейтинга.

Первыерезультатыкампании *

*Кампания в стадии реализации, финальные результаты будут по завершении

**Из доклада Министра Т.А.Голиковой на форуме Службы крови в 2009 году:
- количество обращений на «горячую линию» Службы крови в ноябре по отношению к январю 2009 года выросло на 3500% и
составляет более 12000 в неделю;
- количество посещений сайта yadonor.ru возросло в 4 раза и составляет около 28000 пользователей в неделю.



4. С момента старта кампании наблюдается рост популярности Программы среди молодежи. Из
доклада Министра Т.А.Голиковой на Форуме Службы крови в 2009 году:

«Очень активно включилась молодежь и молодежные организации в этом году в донорское
движение. Многие школьники, которые сами пока не могут сдавать кровь, стали волонтерами и
помогают организовывать донорские акции. Многие из тех, кто уже достиг 18 лет и по состоянию
здоровья может сдавать кровь, делают это регулярно. Есть у нас случаи, когда совсем молодые
люди становятся почетными донорами.»

Первыерезультатыкампании *

*Кампания в стадии реализации, финальные результаты будут по завершении



Пример проявления общественной инициативы
в ответ на коммуникационную кампанию

Письмо-обращение на сайт Программы

Тема: Запрос на сотрудничество
Я представляю Отдел по работе с молодежью Хабаровской епархии Русской Православной Церкви.

В Хабаровске у нас налажено сотрудничество со многими общественными объединениями, которые имеют
социальную направленность и призывают к милосердию. Мне очень понравилась идея Ваших посылов в рекламных
сообщениях. Причем, эта реклама появилась очень своевременно. В наших краевых больницах, где оборудованы
станции переливания крови, отмечается спад донорской активности. Сами врачи бьют тревогу и проводят аналогию
с перестроечными временами, когда корридоры пунктов переливания пустовали неделями. А на лечении в этих
больницах находятся больные, которым кровь нужна постоянно...

Мы делали объявления среди своей молодежи, по институтам, но это было в частном порядке и размаха, 
естественно, не получилось.

К имеющейся рекламе, организованной вашей службой, мы могли бы предложить раздачу листовок на улицах, в
институтах, размещение их по приходам, формирование обращений в организации, где работает наша молодежь...

Если вы выделите раздаточный материал для этого, я думаю, мы сможем совместными усилиями увеличить
эффект ваших обращений.

С уважением, Галёса Евгений

"P.S. Кстати, я не нашел на сайте макет баннера с идеей <сдать кровь для другого человека... может только
человек>. В принципе, остальные материалы тоже хорошие, но эта очень сильная...."

Приложение 1.  



Пример неоднозначной реакции на коммуникацию и
ответа на письмо-обращение «Не Донора»

Письмо-обращение на сайт Программы

«Здравствуйте, заранее прошу прощение, может я и не туда обращаюсь, но реклама, 
транслирующаяся по телевидению, меня оскорбила.

Я говорю про девиз "Может только человек". Чтобы сдать кровь, мне не хватает веса около 5 кг. Я не
больна, у меня нормальное развитие, просто достаточно высокого роста. Судя по моим родителям, я и
к 50 - ти годам буду такой. Я что, не человек теперь?

Два раза меня просто не пустили сдавать кровь. А кровь (по вашей рекламе) может сдать только
человек. Жду объяснения, ответа».

Приложение 2.  



Ответ на письмо (от лица креативного агентства Знаменка):

Дарья! Здравствуйте.

Считаю важным ответить Вам на письмо, во-первых из уважения к Вашему мнению и неравнодушию, 
во-вторых, из уважения к проблеме донорства крови и ее компонентов в России.

Из письма ясно, что Вы, Дарья – человек отзывчивый, с большим человеческим сердцем и главное –
ЖЕЛАНИЕМ ПОМОГАТЬ!

Физическое состояние – важный критерий для донора, но не единственный!

Вы можете быть косвенным донором. Для этого Вам нужно зайти на сайт yadonor.ru в раздел «помощь
донорскому движению» и стать волонтером.

Это целое движение, где каждый может принести посильную пользу.

(дополнительная информация) 

Альтернативные способы помощи

Если по тем или иным причинам Вы не можете стать донором (ограничения по возрасту, весу, 
медицинские противопоказания и т.д.), Вы все равно можете помочь, заняв активную позицию:

Расскажите Вашему ближайшему окружению – друзьям, знакомым, коллегам по работе и
родственникам о существующей проблеме, узнайте их мнение, расскажите о том, где и как можно
получить больше информации и помочь людям, нуждающимся в донорской крови или ее компонентах;

Пример неоднозначной реакции на коммуникацию и
ответа на письмо-обращение «Не Донора»



Свяжитесь с представителями «Службы крови» и организуйте день сдачи крови на своем предприятии; 
обратитесь к своему руководству, опишите ему возможные способы сотрудничества бизнеса и
государства в данном вопросе, расскажите о том, как можно внести вклад в решение жизненно важной
социально проблемы;

Станьте «профессиональным помощником»: присоединитесь к волонтерскому движению Службы
крови, о котором Вы можете узнать больше на сайте yadonor.ru. Будучи волонтером, Вы сможете, 
например, заниматься с детьми, нуждающимися в переливании крови, или раздавать информационные
материалы о донорстве. Есть еще множество других активностей в рамках волонтерского движения.

Это очень хорошо, что Вы откликнулись на только начавшуюся рекламную кампанию, и, отвечая прямо
на Ваш вопрос можно смело утверждать – конечно Вы Человек, добрый, хороший, отзывчивый, такой
человек, к которому мы и обращались!

С уважением.

…

Креативный директор агентства


	Структуракампании

